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рАБочАЯ прогрАммА пО прЕд|мЕтУ .,О,iаУЖАlJЦИИ МИР))

поясliитЕльt]Ая зАl ]!iскА

Рабозая п;ограмма предмета <Окружающий мир) состаЕ |е[а на с)с,]JBe Федерального госу-

даi]aг8еli]сго стlндарlа началЬгiоГО общего оОразования (2010 г : t , При il jl,н.)Й програм[йы началь-

ного обцеrо обр эзоааьlия пс с{ру)iiэющеtиу м иру для образсьате i-l ,,х Уч| е l дt hий с русским языком

обучения И ПРС pai.at.]E uбцеэбразова гельньiх учре)(l-еl !]|j i]B'l lji А,А г l- эL_,]зкOва (Окружаюtлий

[all[j. 1 -4 клэссы. (7чебl rо,иетод,lческий комплект (Школа России,)
Изученllе /рса <Скр7)каюций мир)) t] начальной Lцllo]]e da J]: влеdо F а ДО]ll )riеНИе сле}qующих

целей:
- (рорм],]рсзанле цеЛОСТ]!Сi1 1i:]ртины мира и осознанllе lre та s нём ! € Лс,3сi.э lia осьове един-

ства ра_lис,налL iо-научного llозtlаtl!4я и змоционально-ценнос] aг ocMLl(rel llя раСёнком личного

опL rа общения , лl\rдD,.l.1 л "1 .,! J- -i)

- духэБiiо-, РаЗСr;е"dОе ;,)jзь,,т,lЁ i] восlи]анilе jl!lчii-с,,4 ]J; 1Лаll'1lrа 'cjci],l в услOвиях куль-

туi-).]ого и lrJil.]Jё ]С.чlJгiЭ;lьпсго мliогосбразия рсссиЙскоtо сСцсjтi l

Основным..l задачами реализации содержания курса являk-тс,,:

1)фОрrч1,4рЭБаН14е УВа)i(rlТеЛЬНОГо отношения к семье, нас1 ]lё L{oMy п,/llк у, i,ег,,ону, в котором

про;,t(иваюТ детr1 к Россиl,] её прироiqе и культуре, истории 14 cUB| л llнoi] к 1, d,

2) осэзнаF.lе ])ебеНilсм .,еIlliости, чепостl]ости и 1.1ногссбра,lЯ СКРУЖа СЦUГо л"lира, своего места

З) (!c,p:.l;li -t-il rl € i,'Jilё]],l безспасноrс п)ведGiltlя t ),'] )в ]{ гоs,е!,,tB )i ,t,llзни й в различ-

ных опаснLlх l] ( )еззьiliаЙных си] уациях,
4) форN!и! ]Баr{ие г]сt,]хо,,']огическсЙ культуры И КОЛ'Г]еГеl]Цl ,] l.ля обэ(-г е( еhия эФфективного и

безопзсногс аза lLlсдеllств!lя а co,_ll]yMe

Содержан,,е курса охвать|вает весьма широкиЙ круг Bo!lpo Jз от элэllсн:арhых правил личнои

гигriены дс зhаь,ll'i о r:]J,эй n,:alreTe о сгранах и народа.i |,lllj,a 1-1t,1 этоi! (л,jвек, природа и общэ-

стts] рэссrvэтi-]и. l J']c]; j ' л hеirаЗРL|аНОt"Л, оргаi]ичноМ еДИi]СТ!j -',

lЙ,]ОГэсaр:,J,|е ,(а qjopl\ia СУцlеСТВОВаltИя мира ярко гl,-)с, з, с,] себ', ,l ,J ]|j!,р!дliой, и в социаль-

Hori сфере, На JctcBe интеграции естественнонаучныХ, rеогРa,.i),4 ]еских ,4JтJриliеских сведений в

курсе tsыст,]аL]з:.ется яркаЯ Kai]TxHa де;-1ствиТеjlьllости, oTpax:],ot ая N ногоJ )1 а :tc tр,tl,сlд"i, и культу-

pbi, видars \елов:ческоЙ деятельности, СТРаН lil НаРОДОВ,

Идея экол jг,4.1ес(сЙ] цеlсстilсстr] l/ира реализуется через ,эс,ГыТие i)')Зl,оОбразных экологиче-

ских связеi]: х]е),.1/ ,]e)i(l1зci] г,iJирсдой и )кивоЙ, sнугiJи )киБс,] l р! "Оl,о, tle)(l.) п )иродой и человеком,

],/вэ)к jt,,,e , i.1,]py , эlо сЕ]оего рода форrчlуllа Нового о]ilсш, ,lИ l К ОКРУ,(:i}СцlсI.1у основанного на

признани14 самС iен|]оСти суцего, на вкJlючен14и В HP?BCTBer,l ) о ,])(]ру \rIt,c].el И'l ,]е ТоЛЬКо к другим

лlодяl\1, io И К Пi ,1РОДе, к рукOгворному l!1iapy, li культурному лос] -]'ti иЮ Hapc,liod России и всего чело-

Вё:,:С ] вЭ
,{урс (Окр.}.а,ошiий м!,1р)) лIlri четвёртоrо класса обладi]е] .1,1 )сКИМz1 Есa,,]о)iihостями для фор-

м14рованиЯ у MI fдцjих .--l1O]lb,i!:((.)b lQyi].-lafulell Га Эl(ОrlСГИ!,С,']l0Й к,r ьтурэ, сгl,чес iot:] грамотности и

СОО BeTcTsy'lit_ll . [1.1!Г.ГсЫtll)сIa,] - /l"1еl]ий , pOB(,.1rl о it,r9. )l. l,rя в г][)l,,)),r.,, aT:];;lTb опь]ты, со-

бll;дат. iроБzlI , :)сва;iоllr]я в мире L]риролы !] лlодей прalt]|lll , з _Jp lзог0 )l I fJ_ 
" 

,lJl],4

Знакомстt о с началами естестВегlНых И СОЦИаЛЬt]О-ГуLчlаiiИ aplli,lX lla,y( в lx едиl]стве и взаимо-

св,lзях даёт учеitи(у lmюч (метод) К осfujысjlению личного опы]а, lоijволяя сделать явления окружаю-

щсiJ i,lr,pa поня:ньlми, Знаliом1,1Lчlл и предсказуемыми, найтll ci]o ]n ,сто в б ],])l ailtl.reM окру)(ении, по-

пыТаться ПРОГНСЗllРОВаТь направление своих ,,]ичных интеросов ,] г |MoHlll ,j l hтересами природы и

ооь,естьа, Tetr'cli,,b,l\i сtjt;,]ё,,.1В]я з лаJlLllеЙLем сВс,с, ",,,,, и :L,lал-l)( :,,Jгоl,олучие,

i] oclroBe ,еТUД11 lrl l']])еilоiiаt}аiiия курса (oKpy)Kaloull ,1 ,1И ,) Jl(,}1ит 1 (б, эиl1(J-поисковыЙ под-

ход обеспечивi,lощи й (отliрыIrlе)) детьIйи ноLого знани,t i' 1iTl ,lti,rC o'J )i, l lc Р':r3]lЧlЧНЫх способов

познаниЯ скру)](.,ющего Гlри этом используются разнообразlrо]е пе-сды и ()r.)р],1ы обучения с приме-

HeHl4eM c1.1cTeNlb средств, состазляlощих едиltую информаtl|4о]tн )-оl,!азова (,л.,l{),iс среду- Учащиеся

ведут набI]юдеfi/я явлениЙ прйродь1 и сбщественноЙ )(изни, выl J],1 ,r,ют пр ]l.Tl ческие работы и опы-

ты. в тоal4 числе ,1сследоваl ej lLсliогО хараfiера, различньLе T8cp(cct,le зада 1.1я Гlроводятся дидакти-

чес(ие и ролевi ,е 11грLL, iчебiiь,е IlиаIlсiи, lИUДСЛИР\)Ьаl,i|lе (,JL(,г(в и яьtlе,lиЙ оi,:ру)кающего мира,

Дj]' уaпеLU io|o l еi!еh1,1я задач Kytjca вап(ны экскурсии и !чt,бl ые i,]р,гул(и {,сrр,\и с людьми различ-

ных гlрофессиЙ, J|)ганизацrlЯ поiлльноЙ практ1,1чсскоЙ ЛеЯ-ГС]lt lo ги lЭ схра lc cire,:]b и другие формы



работьi, обеспе( ,4зa]lоцillе нс-гlосl)едс,rвенное ВЗаИМОДе'lСТS|,]е ре Эd (а с окр ,),,а,оцi t миром, ЗанятЙя

МСГt'Т ПРОВJЛilТL jr] l]e']Orlt,](o l] (лассе, но и на улице, в леaу п',)(g, музее l, тд 5ольшое значение

для дости)кени' план|lруемьlХ результатсВ иiйеет органиэацilя 1р]ектной l]e,lTejlbнocти учащихся,

которая предусt\ отрена в каждом разделе программьi,
i] сос]тветс[виИ с ведуr,llиfulrl идеяfulи, особое значение при еа.iJзацi]' IiРJГРаМЛ,lы имеют новые

для праrтики на.,альной ШКОЛЫ t]ИДt lдеятельности учащихся кк,тэ,ымотнэ:ягс,l,
1) распозн::ванlrе []ijrlpc;r]o]x объёсrов с ломощью спе!]|1а ,Ltо разра5]т]нного для начальноЙ

t].]\СЛLl аТЛ ]Са,О Ре,lеЛ, 1 _,Лr,,

2) tvсде;lи оваilие з l(ол ог!,](]еских связей с помощью Гr-a,ф, .1е j'iих И l ;1 ta'!i11( еС](их схем (моде-

лей);
З) эколсго эт!lческ3rl ДСr]ТJЛL.]aСlЬ, l]к]ll!чаюцая аналиlз ( бсгаеннэlэ о]i{aJе]jrlя l( миру при-

родоl l Ilоведен, я в нём оце"I } lJ.,туп ios др),iих людеil, ьоlраб( -i) соотаэ ( гьl,Ф:_ll,t): норп1 и правил,

ко, )рая осуцес зl,iеI .,- - |,l. .1L_i-_ с Сl,UЦi]аЛоhо р,Jзраa,J-:I, j,,oI l,,l ,l-и дI я t,r( n!l/, '']о экологической

этlliiе,
В с,эстзет. вt,и с Образовательноr'1 программой щколо,, на ,1зlчение ,1рса <tОк;:уl<ающий мир>

отведено 68 час,в о год, 2 часа в неделlо,

ДJ,rl реаjlл,,зации tlIJограмl"1нсго СОДеР){Зr,Иrl псrlользует,,l ) \ебнсе 1,o,joбnc:

ПлеLuаков ДД., l{рtочксва Е,Д, Окружающий мир. 4 КЛаСС /t бник дl, -бцечбразовательных

учреждений В 2.х част;х - ll Гlро,jýещение, :01 3,

erroB и TeMi
9ч
1aч
'l 5ч

2ач

г
I,

с
с

'l

il

L

оiJс 9ч
h lrl

Зеt,лlrl; и человечест[]о (9 ч,

Мир ,лаза.lи acтpolloMa LlTo изучает астрономия, НебеснL

планет, зеiйля - плане],а Солilечttсt:l системы. Луна - ecTecTBeHHt

косl\4ичесi(ом 1,1р,страllсIве, ПР14Чr]ltul смены дня И HOLl'l И вРеr,ёп

Га)) ПРИРОДJl
Мир глаза,.,,и географа. LlTo изучает rеоrрафия, Изсбра;*еt

графической ка| i ы, РаспредеJ]ение солнечного теппа на земле и

Mtlp глаза,.,rИ историка Что изучает история, Исторические

ричес(аа KilpTa,
ilрошлое :, iiirC'lC'lLr,-1C i]:,Зал,']и эl:(\лога Представле.:л: о

мах плане,iы С.рэ,:: r.l t1,7;кэ ct]iэij сред"i - задача tsссго \cLLB€
cTdo в облiiстt] c..[,anLl Оi(lJУ)(аlощеЙ среды Всемирное наслед,lе

Пракmчч,rскче рабопlьt: движеrtие 3емли вокруг своей ос

той звёздного M,rpa поиск и показ изучаемых объепов на глоб

стао с иaтсриче( l(ими кар]аlпи,
П rlи рола Росс и и (10 ч,

Разi]ооСра]]llе la i,Pa]cO'1J llр./роды Россilи В:l),(ilей]Lr,], р -,] lLы ll г,l L i,i,]|)я озёра и реки

H.]:.]ei, С I iJ i.l-i!,

Прирсдны зоtlы ttа.лейl стlJаны, l{apTa природhьLх зоli i]oc 11,4 осоOэllt о(,lИ tlРИРОДы ка)(дой из

зоtl Взаимосвяэ,1 в l]рироде, 1,1риспссоблеllность организмов к } jлсв,4ям осиIения в разных природ-

ньх зоhэх, OсоOеi]t]ости хозяi с'] BeHHol:l деятепьности людеЙ, с..iз ]l|ные с lр,lроднь]ми условиями.

Экслоlическttе l роОлеiиь, (a)qloil 11з природных зон охрана пt р(ды, BLI,L t ,,,rdчlВltИЙ и )кивотных,

a еЛа: ЗВ::Д,-|, Jiriаi]еТЫ И СПУТНИКИ

,i (,1/тниli 'jeM.ll. Двlа)i(ение Земли в

о. а, 3i.]ез ,,:oj liебо - великая (кни-

]э ЭеN,]л! (j ,]оýlоцью глобуса и гео-
егс влияг]t е н,l живу,о природу,
с] ).{никr|. ]чt т лет з истории, Исто-

,ot ]эN:еhн,l.( , 1.1ологических пробле,
,с(тза l/e /,]) ]ai-JJ.ioe сотрудниче-
\1( - ДУhа Р ) ,l-, l.a l,РJСНаЯ КгiИГа,

, ,4 aoкpyl Сол,iца, зl,]акомство с кар-

сэ и геоIрз pt чес(о!'1 карте, знаком-

-F---
_Е_t_

I

I



внесёяliо]е в l{pa сliую l(нигу Россиl], Необходиlйость берел<ного о llc ]эния к пi)l роде в местах отдыха
населения ПраLила безо laci зг; поведег]ия отдыхаlоцих у л.4оря

Предстеsл jil е .,) ,;,о; Jlll\j::oI\, оавll_веси:l ru. .д..,.с,,.и ег) },]i Ia з гроцессе хозяЙ-
стijенiiоЙ деri I е, эll0стf ,l lодеl1

Пракmuчс-;кuе рJбоittы; поисti,1 показ на флrзическоi, !:1р- j t,зL]нин и rэр lЭо;сии, поисl( и пока3

на физической l.apTe морей, озёр и ре( Росс1,1и, поиск и показ lз кзрте пр,lро,]нь{х зон России; рас-
cI.:.,p,iBaH.,e le, бар.ь,х J(зёlj],i"li.ов расlении, выявлеьие при: .ll )з их п,t,c lособr,енност,4 к,/сло-
вияN.] )кизнl1 в Ар(тике, втундре, в зоне лесов в зоне степеЙ в зо ,i: lуэтыно, L з]rlе aубтропиков.

Род.rоir край - часть большой сil)а,.ы i'l5 ч)
Наш Kpali iiа карте Рсдины Карта родного края,
Форl\,Lы зеl,]ьой поверхностl4 Б нац]ем крае, Изменение пов ]рхr]ости (lая в результате деятель-

нсJ и чl]JlсвO ,а oХi]alia iовёрхl lo,]Tll (раr] Водсемы края, их зн .. е 1.4e в п ]i р )llэ и ii(rlзнr] человека,
Из1,1ененliеводсjпlовврез7J,li,]аlедеятельностичеловека.О}ра;i:доеNо] {. цс|a :рая

Полезные ,.jcKOr]эe|rLJle гt-lL!егJ l(pa5 l]l JaновtlьiL. -3JJ.] lSa, ]с .liтиче )l a э ]llачение, места и спо-
собы добоlчи. О..,рэliа liедр а i]atlel,il l(pae,

Ознакоt l1-1 r1,1е с ва)L(l-iей.U,,] м и видами почв края. Охраtlэ ,lо ts i] ilalleM |..pae.

ПрирсдньL : сообщества Разнообразие растений и живогнi х .,Езличгlлlл (собществ. Экологиче-
ские связl,] з соо jществах Oxpaila ,lриlэодн"lх сообtцестt],

,)ссбэtlности сельсl(ого хсзяйства края, связаннь]е с прир( l,] l,,iи усл]Jrпfu]]l. Растениеводство
в н:]шеN] крае, е, о отрасл,l, С;рlа rlулы урных растениЙ ПреIlстё. jrlt,пие о б,]Jл]гL1.]еской защите уро-
)](ая её зг]ачеllи, ;]]]r] сслi]аdеll!lл a (i]r)(аюце:l средоL !) п/-,/LJ;о.. j'гL,а эi(оJ]с]-,iчJс]i1,1 чиСтых пРОДУlfiОВ

l,] l.] l al] ия,
Животl]ов -]дство в нашеi\4 крае, его отрасли. Породы доtиэL-,tи.i кивоtl LlX

ЭkсK/pcuL,1: знаl(омство с растенияfulи и )(ивотными леса, ,]х rаспозн ]ва]iие в г|риродных усло-
виях с гlэlJоцDю агrlаса-опредеJlrlтеля, зilакомстао с растениями l)1 .1аотныi,lIIJ уга l4X распознааанИе
В ПРИРOДНэlХ УarlОВИЯХ С ПСNlОlЦьiО аТЛЗСа-ОПРеДеЛИТеЛЯ, ЗНаl ]1,1!.TBo С l-a.J]еhИЯМИ И ЖИВОТНЫМИ

пресного водоёil э L,]X |-эallозlr:iазнrLе в г i)11род|lых услоt]1.1rlх a i]ol, 1.1 jo атла:,]]-.)пределителя,
,"7д;ь,l,.,.,r ,l l.-. i-::-)lll-,: lп: (.()_,-во с alJIoll <i.Ja, :: cl, 1-1 ,,Ba.]l,-1 _], ,:.,.l. голсзгlых искО-

Пiсlо,л (D-е| - L.] -l-v .дг-l.''.,) cLU,4. В 2асс:ldIр,йl -,,. г ,:,lrtr ll'L'. 1,,.,1.. !-J расlенИй раз-
ных сообLrес-l,з, l1l расгlсзнаt]:]н,lе с поJ\lощь]о атласа-определи .]jl ; зl,]аl(с,4 ]TJc с культурными рас-
тенllя l,]14 l(рэr]

c,i ран!lцы Вс !:ми рБо й1 ilcтoir/lll
Пред,j]i]аJ эlll,]е a ljiJ,l0д,]3:1:.ии rстор п, На.lал,о 

"lс 
,-;и

с вэ ;|рез rt,Li:l N. р, ]tr,езr]хе ссоружения - свидетельст8а п|]оаJrl(

ют христианскl4i xpar!1 лиусульl\1анс]lая мечеть, зalvloK феола]Lа,
стl])i{ения }]ayKl4 .1 тэхники, объедrll]ивLLие весь мир: пароход пa

cTl]o, теjlегоаlр, Зеликllе l еограс1.1;4ческие открь]тия, НовеЙшее

.].: j оаече , з. ]]i]rэбытное обще-
о, Средl l,,э в,;].a]: J (LeM рассказь]ва-
,]jl крест,r,н.,нэ Новое время, до-
JЭ ]С3, )](еI е.]Ьý е ДОiJОГИ, ЗЛеПРИЧе-

Пс програ rN]е Б

куi]i]хи в пр,]рjдh,
кJlиLйатичесllИми )
курс14и провэдятс,
rоприятныt't 1л lr о1

в i,ачале occill1, а од]iа 3!1моЙ Учитель вправе llcpel ,ст i экскурс,1,] l,э I]ериод, лаиболее бlrа-
1аttllзац1411 l]збj]ю:iеii:lli у!iа1_1ихсrl за пр,lролнь]t? и сбь , iта r1,4.

Бр..,rr. lJaдJ]а. лэl]rlе с :j(opacIli iiёре1.1ен ХЛ в, дости)i(ениll l]i ,,iL .1 ],ехн 1 |4 ОсOзtlание челОВеЧе-

cTij']1,4 o']BeTC'Iae ,FО,]il] Зr ССХlЗ.€r1.1е г]]lРа На ПliаНе'lе

cTpalltrцt]i исТоРии Pocc,,',, (2( ч)

Ктс такие ]I|азяlrе, Восточнь:е славяне, Природ;lьiе yc]lcB,,] (,,1зни в)]т-Jч.lоlх славян иХ бЬ]Т,

НРа3Ы, ЕеРОВа Н | Я,

Зска Лрсв iей Рус7, Террr]тория и i]аселение Древней Русl ( lяжесl.а,] B,]a.lD l(рещение Руси,
Русь _ сграна гоJодов. i(иев - столrlца Древней Руси. Господи,l B.J, (,1й НоL:Lр)д. ilepBoe СВиДеТеЛЬ-

стsJ о N/ioc](Be. l\,,rьт)ра, -ьт,, ь;l:,-оы !]pcBHeil Русл
гlаше о]е. ес ;э з itJ]_),y dB, Нашествl]е xai]a ba],],Ji,] ,lyc , t, 3оло- a.l С ..д]a: сборона сеВеро-

заilздньх trjубе){ -t:l Рус,1, i(няэi, АJ]е/iсаl]др i]евский, lйосtlоз::l,.,t [ _cL l\4ccro ],-l(. э 1 lrrзья - СОбиРаТеЛИ

русских зелпель. .f,м:lтрtлЙ Допскоi., l{уликовская битва,



ИВаН Трет,lЙ, Образованi4е единого Русского гоi]/.царсlоэ. ,улi,гура, СDт.1 llt,авы страны в хШ-
ХУ вв

i].]LUe ОТе']еСТВО в XYl-XYl!4 вв, Патриотический подвиг 1(у ,,й,l Мин,а :, l !tчliатрия Пожарского_
Утвер;<,дение нозой царской д1lнасl'ии Романовых, освоение Си лр t. Земл :tlр,эходцы, Культура, быт
и llравы страны з ХУ1 -ХУ ]'1 BL

Рссс.lя в ,.,vi i 8 Гiёrр I-'1ервьiй - ца р ь-l tреобразо BaTej D, jо!]ая cTll;.t,.].. Рсссии - Петербург.
ПровозглаLлеплi Россиtr ir1,1tleplleй Россия при Екатерине ii -рс l.,]вор.яr € l l1i]ecгbr]de, Век русской
славы: А,В Сув. ров Ф.Ф Ушаков, l(ультура, быт и нlэавы Россиl, ,.] ).\'lll в,

РОССllЯ ts Х]Х - начале ХХ 8s. Отечественпая война 1812 г, . .рJдинсiiсэ с] а)i(ение, l\4,И. Кутузов,
l_{a р ь-осаобод tлтел ь Александр Второй. l(ультуt]а, быт и нравы Pc:cl ,l в XlX r,аr але ХХ вв.

Россllя в ).Х в Участие ГJоссl,7 в Первой п,аировой войне Н illс]]эй В]сl)Jй - пOследний импера-
тор Россиtl, i]еь,лltlц,,l; 'l9]7 г i-ра,{данСкая sойна, Образовlаи CJCP. )l(,r,H,, стl)аtlы в 20-30-е гг,
Веll;tкая о e,iac зе]lна,i Бсйна 194'1-1945 гг Героизли и патр14оти:,] lарода ,|,:н. liс.беды - всенарод-
ный1 праздllи к

HaLL.]a cтp:.na в 19li5-1991 гг Дос-lл)(ен1,1я учёtiых] запусl{ п-рв]lо ис](}сjтitеtliiого спутника 3ем-
лlj, ioI]aT Е KJ.jl! ]с io /\ i'aaaijlIia, (ос.,/1.4 ч еска,i стаhция (ivlиp,,

ilресбраз| J;lilr]я в ijcccili.1 в g0-e гг ХХ в Культчра Рсссirи ,.],., а
Прошr]ое ;,О:l]СiС i(]_,аr], .1,IJijliя c]i]aHL] ,1 POi1]1C U .l.-]:], з , '1з -:ll11ях г] )с lсь посёлков, улиц, в

паNiяти l]арода, ех Jll
Э^СК/РСi1,: зi зi(оI,]a,],tsс с L]стср|4чесi(иIйLj ДОСТОПР::lNlеЧ:, ie l].] ].arтrii!i ).дilоi!- (рая (города, се-

ла)
ПраhП1I:-lt-!кt,я р3бо!l1i,: l:],/],/ ti lо, :заlD llз}LJеч]ьс ]Сье:" _аис о) rL ].{ зрIdл

Современная Россия {9 ч)

МЫ - гРа)1 a,i.. ]--,-i]си,1 ].э ].ji:lтуц/)l России - i]:ц cal oij 1о, j! (эн. Пр l._а .е;lовека в coвpeNleH_
нсй Рсссиl. Г]ре ,a. ,l aбr]эа}1l]aст,4 Iра}кданина. Права ребёlti{а

Госуilарст,енiiое усrройст8о России: Презlлдент, Федсрi,ль сс собр;н.t.:, l-]р:.з,,]гельство.
Государст.енная символиi(а нашей страliы (флаг, герб, гиl\л ), ссудар-,]вt1,1lоLе праздники,
Мllсгэilэцl сttальнgiй сэсlав l]эселения Россиr].
)ег,rонr,l Рэссtlи; Дальний Вaсток, Сибирь, Урал Се8ер Е l;:с lэйской ,)ccc1.1Ll, L_{eHTp Европей_

cKOi РООСИи, lor Европеiiскоti Рэсс,rл. Гlрирода, хозяйство |(рупl 5te городз, trс,lорические места, зна-
Меt]rlТЫе Л Jll!],, а!4,iТгl,]l\.i l,}r].T/pD В lJеГИОНаХ,

В результ ]те изучеl]ия -'к ]уr(эiоtдего мира четверокла сспи :4 i, Lу ч аl llL r) :
, опреде_ ят., t,e гllэбусе,r соtl_jа.(ричес],и{ кaртJл сtul--rll tэ)!1зоl]Tа l а.,,од;ть и

I оriаз_ вз]ь ,|зу!iеhFiые географические объекты:
разл. чать ва)i(iiейшие l]олезньlе ископаемые ролIi-iо .раi

разли,эгь расIен,4я и ),.,lроlпоlх, ко-орые ttаиOолсе ; lp,,lIepd,l l,л, л-,са л/га водоема
РОДilОiО iiрая о-jhозноiе сс]j,]ьсьJлозлЙ]ственньiе растения, а та1 1э сельс.(( хо:,]йс,lвенных животных
края,

- сбъяс lято U г]рсде]]ах rDэбсьаllий програл.lмDl вз;i;, oc,rla:1 в пр,.1i сд? и |,1ежду природой и

че; cBel(c].1

- СаlйОС СЯlельно находllтэ в ),чебнике и лспольlllеJiьh.]х |4aточl]L (.]х свс-дения по опреде-
ленной ,rсл]е, llз_,,llга,l,ь Itx на ypoi(e в виде сообщения. рассказа;

- lrpJBo lить calr'locl о,lтельБLlе набпюдеhия в лрироде,
()ПеРИ]СВаТЬ С l:iО;lе]lr]llи укЭЗЭнныltи в програм[4э a: ljL г)яте.lt.] ]ajl аСэтывать и изго-

ТОаjlЯТЬ ОТДеЛЬ' .le ili]:.c] i.l,

- l ,.,.,{ ll, ,-_,,Dl,,lл с, Г)ачl,я/, в, С_l}ПllСll (p_l,,;, ,J,;Ь9чj, j ; ,ё.,опОС|И JlЮДеЙ С
ТО.],,,4 зl е,1,4t t( з(LJlJl л.,.:с(ой дсл/ст,l\1ости опрсдdJlяго -(_Ml (i :е ,JJl(,1 L t,, ji-даем"tх в при-
РОДе ОГРltаТеl,,hь,л и3м€hсrl,rЙ, 1редгагатD l,рост(.йU-ие пр, н )1,1 Iозм(},l-L г,U_:ледсrви/ воздей-
ствия челозе{а ]а прирслr-, оl,]рсделять tlеобходимые iйерь схр irb прирс}дь I]арi'iанты личного уча-
cTi/rl В С,]]\F а пен | ] И ПРИРОДнОГО О (Р 

/,, (еF] ИЯ,
- Qорм] лировать и l,]ра,\]ичесl(l] tsыпоr]нять правила пов( ]е L.я в пр.li)о;]е,

tj дос-l 
"гiliоil 

(l)cplJё ilt]Ollr,гa}]I+ipOBaIb зl]аl!r]r] о ilpl, fJ с J oтiicL] a ]l,и ,1 l]ell; лично участ-
в(,зать в ,lра,iг1,11 e,:ilJL] ijaLjoтe ilo охране прrrролы,

- }]азыЕliть спссобь] изоOраженtля 3емrlи, её пoBepxiiaJтl ,гl сбус, -еэ раф/tеская карта),



, l а-jЫб iTD -'l,callLl 11 "]э l с:jllilи,
l з]L Е .тФ i,lpl l)i,дilэlе зоl]ы России, р.]ссказывать 1]С .с Je LLiостях lJl,, )с;э !] хозяЙства, об

экологических п сбJ lclvra)\ в э,l l1x зсi]ах
рассi.]aываl ь о tосударственноЙ сиi$волике России, о Ja,/дарств ]l1Hojx праздниках

России;
- сбъяс iять, что такое l,ойституция;
- харак] ер!lзоьэтэ лj]ор14ческие fiерllоды: перасбытliо.. о]ществс. Д]евний мир, Среднив

века, Новоэ вре,.iя, i]Obэi]LLLe Bi,eLl,,t

- lLaзb]B то Бal).tiсЙ:Uие jсбL,lтия и Белt]ких лlодеЙ oтg, сс ]ё Ll oil и j'T f JtI,1.

Четsесок. асснr]ки лолуч:?/}i еоз/.rо)(нослtь научu!l1ься.
- },абл}сдать объекIы о,(ру)i(ающего мира;
- самос оятельно работатL, с учебником, со словарём. ct ,JаLсчник]t,l, э lцл|iлопедиями;
- рабоI-]тD с J,чсailо.t1.1 i,] lri:rучно-позliаiJательнrlr,4li ,е:aт: .1l/

- (о]:а, ,'1,1 : L,il,, /{cJ,,oi сгаlьи,
- раOоТ ]То с пам)Lтi(Эillи, алгОРиТмами, схеlиап,4и-Опо]]:.]rи
- работ::т9 с различпыми картамиi
- г]lLвl гL сообLrlеllис, l-elicllзrljoEaTb стаеты и высl)lлл( t:11 ученllкf ];

la-C/, Да'ь /ч:]СrаЭВ;,ГL Joe-'cJe, В ДиСКУССl4И,
- работi-ть в lli]pC гl]i iIle, .iltдиl]лдуаJlоl]о,
- сцеilи,;6тr-сс-б,] loB;pllt_]a:
- (фор[,,li]Usa ьl(оlчlмуьикатиаllыеумения,
- РаЗL]И, аТЬ ПОЗltаВаТеЛЬНЫе, ИН ГеЛЛеfiУаЛоllО-!ЧеС l ro,e il€Н,4Я,

- г|оказliвать на карте, глобусе L]атерики и океаны, горь р]ьниньl, IlоiJя, реки, границы Рос-
сии HeKc] cpbie ]срода Россllи,

- сп1,1сьL,Jать о]деllьньiе (изученные) события истории О] ,.,€ jTBa,

- пользсвэ,lьсr] liJt]cap,]гelll]bLl,]i] знаliиями в :,LcJca,lHe ,jc:1 праlт1(]еjкоЙ )(иЗни ДЛЯ УДОВ-
летвореi.114rI l,]сзi aJ;l,c]iblioLX i/irliepgccB поисl(а дополнптеJlьhсЙ lHli]opмa-1.1! с po;]ЁoN1 кРае, РОДНОЙ

стране, нашеi1 п ,ансте.

Изtчение l/Ijca О\l]!).а!ощl4}i lчlир) пграет значитель!iую рaл,. в lс( Illжeij.li lc, ra .лредметных ре-
зультатов нача,iьного образоt}а1,1иrt. У четsероклlассliика гlродэл .эlсr фор,r.lр,о,lагося: Регулятив-
ные УУД:

салпо.Iоятельно формуriJIJовать цели урока после пре .L? ).4т€лоl сiо обсlя!qения; сов-
l естFJ с учите],]ем обllаруживать и формулировать уч 5гt, lo прсб ]эfu у; составлять план

реluеl,ия пJ)с.бr|еLйь i3:],ljiiчи) aiJBMecT}lo с учlliе:,lеl,

Ia:-T.q ,- iл:rll}, ,jьсрятD свои дL,Йствия с цg.lэ,J ,, ,itи deo j, о.1,4i.:.)с|и, исправлятЬ

ошйбки с помоц,.k] /чите]lя,
ь диа] оге с учиlелем учиться вырабатывать криrерl.jи ,цсfiки и эllределriть степень успеш-

но, гr1 вtlг]слllен,iя своеЙ работы и работы sсех, исходя из иfilеЕ]u .ll(,rl крите ).]е ].

Познават"льн blc У /Д:
сриеFi ироБ3lосil в cвceL] сисгеN4е знаниtl: саlйсстU/т€.]оl,с предl,L,л lгото r(ЭкЭЯ иНфОРМа-

цr]r, lrужriа дJi/i ! --Ucl]1,1)] учебllоЙ задачи в одиl] шаг,
- отбир:,ть необходимые для решения учебljоЙ эада,iи ,iс-очникl1 Jlq,орi,,]ации среди пред-

ло)(енных /чите- ieM словареЙ, энциклопедиЙ, справочников;
_ д:об5LЕr:]ть новыс. зilаt1.1я: извлекать ,lнформацию, пред ]газленн)lк з )?зlrых фОРмаХ (ТеКСТ,

таСлйча, слемi],,1Jl],dcI pi:J} я l,ip
перер ]батьiБt]Ii, l о]]} ]elll1yю |li]фоl]м ацt,) lO Cra:irij!iaa] . t групги ) )в-]ть факrы и явленияl

огрсделят, ;,l1 ,1 lt, .,l .]i -иi ;,-l_ г.,ll
]еljеl,.]бaiтLlьагt l]с,l]учеllнуlо пl]lРорl,,lац1,1ю: дела,lь Lыt ]д ]l на ocl сJе оa,бцения

знани Й;

I реоб,)азовывать инфорл,4ациlо из о/lной фор\4ы в ДРУt п]: СОСТаЗr,ятL пl)сстой план учебно-
наlчнJго'гексIа



r рёоб,.;азовываТь лrlфор1.4ациiо из одной формы в дру,

де гекста, lаблr1 lы схемы,
работ_-т" с ,lL](l.толt ссознанilJе чт(]нl]е текaта с L:'л

интереса, осrзое lt'l ,r ,r\]l]]]lbзoa;]i],]ri иr]формi]цi,lи, |осl?iоч,lLJ I

вь.L](азыва ]Ие ,. ],1j1,1зJ]L объекты наб]]ю/lеi]!lЯ, ВЫДеЛЯТD J I]И)

вать последоаа eIlLHOcTb оснсвныл исторических собы'гиir " ,'ос

результаты иссI едовательской работы, составлять план текста l

ние, форм/лирс вать Выводы, основываясь на тексте; нахсдl

вод пр}lобретеi.;lе ilеl]ви!]ного опьiта коитического отношеijия к

леhие её с инф! plr'latiiicai lз дiJ!:;,1.. иCTO-illi]I(O:l и и|,1еiсц,,ltl j,i j{L

прсч14таннLlх теj j'с.J .j'](ieTcl,j _lJл i,] llX д:lльнеiiшего исilс]lьijсi-эl

lJ преiQст]:л.]то ,1нформацию в ви-

,с,ловлет]]рзhtlя познавательного
]ll a 1.1 ДОК] ЭlС, cl-,c] Cl polzlTb !СТНОе
)/ ]1еСТВ(,l ,],lе Пi_.1Зl]аl(Иi УСТаНаВЛИ-
?i, tl изу!]ае]иtiil Ilериод, оформлять
l lc большсе пilсDменное высказыва-
L ] )гуме} г l, подтвер)цающие вы-
lс ) чае[lс i и;фсрмации, солостав-
i,t,]dЫМ С t iT j,rl "]еЛ?ТЬ Выписки Из

'].

Компrу,lt.,iат авitыс УУД:
ДОl]ОСl]Ть cвolo позициiо до другиХ оформлять cBoi,l t\ Jlc, ]1,1 в tс-тiэй и письменноЙ речи с

уч:. I o,1l сЕ с.lл /ч . бhы\ !1 ).йз,lc,ntlblx оечеёL л си rуациЙ,

ДОНОС.lТо свою позl]rlhю до других: высказывать СвоЮ L0( (/ зрен,4,] :] пьтаться её обосно-

ватэ, прйводя al г!t.lеll'lьi:
сл)ril]a,L .llj) i ..])i I Е,iLаться прt,]нима]ь другую точк, з] jH я, быri ,с Jзiliл !,lзменить свою

To ],iy ЗРег]l1Я:

чtlтатl вс]lух 1,1 про с]ебя тексты учебilикоВ И ПРИ ЭТalП: ,ecTll (дt,а,,]]г с аьтором)) (прогно3и-

роБатD будуцее чтLrlll1е: ставхть вопрссы к те(сту и искать отае Dl; провер trb ]ебя); отделять новое

от известilого, в , деля1 ь ГJ-]3аl]Ое, составлЯть план,

д;оГовариtJагЬс'tслiсдЬJлl]:ВЬ]полняяразлИчНыероJИ]l./llпе.с(Г)у]нИЧаIЬвсовместном
решении пэобл(- йDL (:],,la,,t,l],

Уаа}.. Те. ]iJil,-' - ГНсС:1-IоСЯ к поэиLlиИ лругого, i-]ыта |ьjЯ , СГ(]ЬаРilВа LC, ,

Предме] i{ые результа týl

У чеIЕер( iлессНика продол)lLlтсЯ форl,,1,:роваliие ПРеДПlет ,Ll" резу]lLт]т )з 
'бу]еlt,lя, гсrt,1[1атЕ оссбую ролЬ Россли в мировсЙ истории, пережLlг D ЧУВСТt.с г )рдости за националь-

нь]е свершания, открь]тия г]обедьi
- УВа)КИ.ГеrJhО с'-lll(Jслl.ГЬсЯ ,( i)оссrlИ, po,llhoMy i(раЮ aL,Jei 0(иье, 

',с]'-р,]и 
(ультуре, природе

l]а!еil стр:]но], cJ c9bpel"]cliHci1 хизни;
- осознава ь целос]ность окружающего мира, ocBarla:]ib _,}cllcвb] :кJllоlL]чес(оЙ грамотности,

ЭЛеМеНТаРr]Ых правил нраtsственного поведения в мире I]|)!]РОДы и людеЙ, Hopl\4 здо-

рсэ9есберегаrо[,.его псведениrl t] природной и социальной среде
- осваиватJ дсступные спссобЫ изучениЯ природЫ и обцес ,jЗ \,tабЛiО.iuн,lе :,аПИСЬ, ИЗМеРеНИе,

огlь,т, сравпениt, ,J L?C( 14li;71.6.|,4il 11 др с получеL]ием иiiфсрrljiцl 
"1 

t,з семей]Jlх архивов, от окружаю,

щих людей, Б ОТ Ро] Olv !rl,(РС!)lПЭL{ИСil}jОt1 просгранс,rве),
- усга з,]],lti]iiгЬ 

'l 
ВЬiяьлЯто пр!lчинhо-следствеFillijl] 

'Е 
з'] г окр))1 эо!еt/ 1,1llpe,

У четвероl ,lllccttl]l(a г]родоIl)(rlтся формирование Ик'[-ко,йп,]с,lтllосti,:
- Ol-iEHlla0:: потребноOть в допс]]l] l4тельFlой инфорlиаци|'r д, р -L!ени а / le )HL, t (,дач :1 саlпостоя-

тсjl.-)iсй пс: lrа.а l jIiL.tOй деятеJlDi]ост1.1; определять возlйожliьiе L -]с,{ilиi(и ej п]лучейия; критически

относиться к 1,1нс.]ормаtlии и к ijо,бору истсчника информации,
- СОaдаt]аl , itj,1.I!l]L.эсс-5:цсli:ljlс.lсп,JлL]ссаllиеj,] .,|)с:|.l] /ll l- сдактtр-,.а ь, сформлять и сохра-

HriTrJ lx, гэГс!.i'].,,1 ili]Lj!ДllГо ПЁСЭе.lТаЦИiо пaред небольц]J., а lи сриеi,, ,j-3;1ЗЗ:l-Ть ллаFi презента-

циi], выбllратD а диUtlйзу:]льhуЮ ]олдер)(ку, п!lсатЬ поЯснеi,:l", Д )З"':Ьt JJl.l l)еJеii:аЦl]'],

СистЕlllл оцЕг]кидостижЕния плАниРУЕ"lоl) лa,)льтАт]з,,(;,и_

rEP.4ll О LlE,{;, В, i, i|lr'1

ссtrо;н:,а , Эj']L ]iОlrТj]СЛЯ пс окружаюuiем/ I"1иру - прссе|, (а -ll1,1 иЯ а,Э ,-э, уt,Jоiiого материала,

умения деiеЙ д,_,ла'гь llростс!:lt]Jие выводы. высказывать обоош( lllli,ie СУ),iДJ,lИt лiJиводить пригJеры

из лополните]ь] ых l/]сточнllкс3, |lрritllеl]ятЬ коiiLплекснЬ е знаН'lя

Спст jt,la c:lei,iK[l llocтri}ieHrlЯ ПJ'lаЬИРУеМсlх результатов oct ]1-) l я прjl [ е а пОкllужающий мир>

преlполагаеТ к r\in;.]eK,]tit,Lii ,'i]ct] iСБD|Й подхсд к oLlehKe DOJy' -,l; -св сб\ чэt ,1я Объекtом оценки

презlйетБьх ре tл:,,]:lla, с. )),.tjl cna,,Jalto,,Гt, ЬLГr!l,г1,,,|], jili i],]biioi l.]l ]Iit решать учебно-

пUj,lаjатaIЬ l-,c 
'L 

. rgUrrС-Il]]а,iтllческие задаLiп, Оценка Иt].,l; ,rИ. /Э,tныл Cj Ё-)э,T€IbllbiX дости}(е-

ниil ведётсЯ (iй, Tol]Ol.i c]lc).elilr,, ПРИ KoTopcln фиlсируеrс; ,io '|1 ,cI]l,e J ,cI],Io:' урсвl-iя и его пре-

вьiшеltие,



В соr.lтвет-твllи с треOсваниями Стандарта составл,]lс!!,jй iоl,]глеi(сэ сцёhк,,| достижений явля-
ются л,lатеризлL с,] артовсЙ диагностики, про,!iежуточных и итог]вDх стаьд])т.lзированных работ по
предмету. Эсга] огl1,1е работы псдо5раtlы Tal(, чтобоl их сOвокупl -c,l э дetJl0l- ].-p.lpO!]aJia нарастающие
успэцнсст), об,,ём и rлубиr;у знаний, достижение более высс .} /poBF,ei q-,ор1,1ируемых учебных
деi:твий,

Иrогэьая ]l_e,1l{i] 5с,вэд,]тar] ila ос Оае РеЗуЛLIаiОв /]L(, JE ll, ,.ом]lлэl ,1L \ p'lLiUT . СИСТеМЫ За-

да.,.й рз,.,,1чiiс .) )i,озIlя сло)iiilсстl4 почтению. pyccкot.4y яэl]| :,,, l эт:[1атиtе и с,lр))(а,ощему миру,

В учебноt tlроцессе оценiiа предме,гных рез!]lL la,] эо ,,i)o jд,I:ся с г Ci"4 -.цсiо лиагностических
работ (про,,4е)ку lочtlых и итоговых), ilаправленБых на ог]ределенi J }0овня о]Еоэния темы учач]имися.
пр,оUс.]!lт: r \lJtl.1]opиt.l рlе,]/ль,]аlUв оь полнёr,ия итоговоЙ 0Jбо (, окр,),i ,о цеl, ) миру и итоговой
Kol.,i lлексllUй ра\ J-b ltJ M()i(,]pe.,\lL гhо7 основе,

Cllcтet1,1a,,0цei]i(a ],и!,liосгi-lых, мегапредметных и преll,,1е ilb,( резу-,]1.1a,i JB реализуется в рам-
l<а l н а ко п L, ll l е! l. н с ll с Ll с l t 1 е м ь l, 11ol о,Jая,

. Я3ЛЯеТ]Я СОВРе|"1еЯнЫм ПеДаГОГИЧеСКИМ ИНСТРУМеНТОI! СС]lРОВО;К,lСН,rЯ раЗВИТИЯ И ОЦеНКИ

дости)кенt4.i !,iз|;ихся, ориентировi]liнDlм на оOновление и ссаер ](.|- jтBoaai}.4 j ачсстоа образования;
. рсализ)/ет одно из осi]овных лоложениЙ Федеральны гt J/,Qap ]1ae},db]x сбразовательных

стаi]дартов обц]его образоБагiия бторого поколения - формирсjаl /е унrLерсальных учебных деЙ-
cTBn Й,

, пJ33оI ,,с,т учllтыБать Бозрастные оссбенности разIj;lтl .l ).1,4вер]iлэil9lл 7;ебных деЙствий
учащихся lrлад: ]лх i(лассов, л),чшl4е достижен я РоссиЙс(оir Jк( jlo l,a этаге нэча;lьного обучения, а
таоке педагог!lч.-.скI4е ресурсы yreod,nX предл/lетов обрaIзова]ель сг- 1лан],

. ;l:;едпr_ лагаат ai,Tl1вlloe бов.пече.iие учащихся и их рсд, -. €й в (L; lcrhr,o деятельносrь на
освове прсблем lсго аiiаI];лза aJL р-е(сиl, и оптtlмисгичесl(оl!, пр( г,с lilpoai'lt,'1.],

Кiltt,перu,,blt: a alч,}. Uзailrj] яtsляюl ся:

' СООГВе СТБИе ДОСТl4liiУТDiХ ПРеДМеТНЫХ, l!1еТаПРС]Л],lij,Н.

юцихся трJбоsi i];1r]lv] l( результа,гам осt]оециr,] образовательноЙ
зоi]i]вия ФГсс.

. дх|]амL ка резу,lьта,Iоь гlредметной обученноеТМ, q-ol
Де!'СТr]ИЙ

Испопьзуt lr!:lrL Б LUi(Oле сиaтеi,lа оценки сrриеl]тироваl]э l,а
Hrl,(0B начЕ.льltо. J,i(олDl i( объеюrивноl,,1у контiJолю, а не сrJl.i,ьг

формирование Lогребности в адеl,ватноi1 л конструкгиuной саlио

х лtlrгrэ -,l]чlх резулыаТОВ ОбУЧа-
,рс |]3l!1lйэl l а( альrl(]го сбщего обра-

,,) ( вaltir я н,зji.с:]lьньх учебНЫХ

IИ .1/ЛИРi)t :,l: З l Р'сIйЛегiИЯ ВЫПУСК-

lэ свсег] iэз,lэl .1,i х неуNления, на

]е, ] (е.

l-скуциir ,ioHTpoJtL по о](р)r)кающеDlу fulиру осуществJ,lяе - ] L пись ,1]h ]oli и устноЙ форме,
Письменнь]е pa,.roтb] для теl(у{:-го контроля провОдятся не реж| (),1,гtОго раз ] ь hедеr'lю в фОРМе Те-
cToi} l1 прэ,сzче;к.t; pi.OcT Р-.lб.;т, для теi,уцего KJlrтuojl., (_-ст ;т Lз l1ecl j,lLK,4x однотипных заДа-
Hiri, a п.),,,l ]Ll!,{ .(J;Jl_L,/. ]о/J,еi]та,lяетс,] всесторонl{яr] прOЕсрк TOi,bKo ol .Dг- с;рсделенного уме-
hил,

, )( .] рез\,лD |а: D гrаблiодениЙ учите-
е( гэвDLх , р i(]:]ijal(llx работ, ито-

l(Jlзсjhq]икацrtri оtirhбо;i;1 ьOдоче]-оlз, t]Jlи)tlоцих Hi, сh,l?кение сц-,нliи OtuaJ6-

}tеПРа jИПЬНОе ОПРеЛеJlегiИе ПОНЯТИЯ, ЗаМеНа СУЩеСТВе

ществеhной,
t,apr-u-Jhrle п.jc;i едоijател ьносl и а оtiисании объектal (я

ляется суц,ес] ts. ,i,]сi1,
- t]епраljилоное расi(рытие (в рассказе-рассу}(дении) пр

те(эНИя тоlо l]л. 
'|нэго 

ИзlЧеh;сiо 
',ВЛеllиrl,- сrLr!lбl..4 в сревнеllиl] эбLеi(тоЕ, их классификации l]a гр

lle3нai /Э (РЭl(Т"', lеЭ,lwIJ i'1Э i еРllЭJlа, dеУМеtlИе ЛРllt]СaТИ
TBe;])glaЮLlliG ts. С (i,З3l,пi Ё С,r,Цеl1,,О,

,io l хара,с el]t стиi(и понятия несу-

Ilеl],1я) iJ т j;, с- ]уll]ях, когда она яв-

:;] : по с_\ L;(-a beпnijiL1 признакам;
;З ОСТОЯТl:J с]]о]е ЛР;аl,lеРDl, ПОД-



- ОТСУТСГВИе /i/еil'lЯ jЬ,ПСIl}{ЯТL РИСУllОК cxeM)r lleПi)aв,

ние по,Qтв€р.!ilтс св ]!i1 отaет с):е|,поЙ, рисунком, иллюстрзтивнс] LM

- ОШ1,1б ,4 ПiJИ [locтaltcBtie ОПЫТа, ПРИВОДЯЩИе К НеПРаL,4Л

тировlться на карте и ппане, затрудi-iения в правильrlо
из}ченнt lx объектов (при родсведческих и исторrlческ,lх),

Недочетоt;
преоб]lаданllе при оп,rса lии объекга несуцественных

- l.r€lОЧ, СaТи Пi,i] aD,l,-Л,llel Llt4 [jпcyllKOi] СХa']l, ГЭСЛ.lL, 1-I

'li]l l,aб('I ) _: ( l , с OLJJ idЧtj,l",4 ,/ ГOДlll1С(,7
- ОТДеЛ -rl5le НаР)/ШеllИrl I]ОСJ]еДОЕаТеJlЬНОСТИ ОПеi.]З:.. i]

ЩИе К НеПРаВИЛ! Hol\4y РеЗУЛЬТаТУ,
- t е] ачi,ости в определеll1,1и llазначев|,iя прибора его

наводящих 8опр ]сOts;
- неточ l(с,и г,рl г-} ч 1с t1,4 caLcfll, l-a кчрr(

]о се зэ:]( J ilcll!4L] таблицы; не уме-
,атэриалоl,;
tic lly Ре:У l,,Т:.'ГУ, dеУМеНИе ОРИеН-

., п ]i:азе

;tО Il РИЗНЗl cBi
tj! lЯlOЦ,]) ,1 j:l.i.]1ТеЛоН0 На РеЗУЛЬ-

i):l прv8-]?,L.l| и aпD]та, не привОдЯ-

lp 1,neнe,ll € ( суцествляется лоспе

.(apalilcpnc,],иi\a1 цllфрово; оценк!r (oTi,]!-,Kt ,<-l (Kot,l l.:.,,ta")-,/poвeнb выпол-
нения требован. й 3,1ачителььо Ёыцlе удовлетБорительl lсго. о] Jy jrt le ош,л ( к ,э" ,1о текущему, так и

по Ilредыд,,цlеtй_ учебFiоl,лу IJатериалу: не более одного недоtiэтi л!lгlчllо),lс и ,lолнота l]зложения,
G, (,rхор\-Lцоr) - yijoaeнb Бь]полнеi]ия требований выше 1.1J , етвср l,е,lьього: ислопьзование

ДОПОПНИТеrlЬНОГ) llаТеРИаЛа, ПСЛНОТа И J]ОГИЧНОСТЬ РаСКРЫТИЯ ВС iРСaа; Сай )СТ(,ЯТеЛ Ь г]ОСТЬ СУЖДеНИЙ,

отра)(ение сБое, э огl]с!спля :ilp!r,]l/ie]y' обсу)i!]ени;,i lialll1.1. э1,:] ошиб( l иJlд |', - б недочетов по
Tcl(iu,]cNr\, \rчaOtl-[,) i!]aIepr]a]ly; l]e более 2 оulибоt или Z1 hе;,Jч гсэ по п])r. iдL,tl,UN]у пJ1атериалу; не-
ЗltаЧИТеJ']ЬhЫе l 1РУtl]еНИr] ЛОГ.l]iil ИЗЛО)l(еl]ИЯ МаТеРИаЛа i,]c. oJ _З( вЭlIХе , СРЗЦ,,i,-,l-tаJ']ЬНЫХ ПРИеМОВ

реujеF]ия у.lебl]с,] з;iда(iи: стдепьl]ые нетоLlllосги в изло)кении 1,4a ер.,]ала,
K3ll 1<yjg r1,o,rruap.irl,ejiL,rl\,)) -,.l.).гаl( чL]lэli] NlLlHиl"1oIlLlIt ,1 l'ове}ь tDi lОiiJlеilиЯ ТребОsаНИЙ,

предъяt Jlяэtlоlх ( {снl{реlг]оi paaUle, не 0олее 4 - б ошлtбск ,.lли , ] 1эдочэ сз ]с li],irlцeMy учебному
маlэриlалу неС]rее3- j э _-лJо,, !,]лl] ,1е боJ]еа б },едJЧеi.,. п п с|Йдеt}rJ,1\ ,/чaбьому материалу,
ОТ/]!:ЛЬНЫе hо;)У -tei]:]jji ,,{Ji/]i(l , З С),еillЯ NlЭТеРИаЛа пеГ,Оr-;lla]З l :cl 1)эlТ.lr] EJ ][, -::i

(2,) |,lпllа,сrl - ) эaзенL Боlг]олнеllия т[,сбованиli ни)\е ,iд dл]llвор!,т,, ь, с , гlаличие бОЛее 6
оuJибок ил,1 1С ад,ч.Iов пэ tеl./щему 1.1атерllалу, сolee ,- _лt .Ul llлl1 aо,]]е 3 i,едJче]ов по проЙ-

дciiiloMy мэтери,]Jrу, нарушенrlе логиi(rl, l]еllолllота, нераскрытос ,, с ):у),(дэ, t о о tlолроса oTcyTcTBl4e

ар , .1jl-гill ил л, бо оU.lLэч.сLгD е(,осповныл l|оло)(ен.IЙ

),a{]:,,'ici,,,l;lr,,ia cjlJljrlcllor-l Оцсh,r/i iOц(Ilэ ,l,(,j cy:1(.1-,l.h-,}

Словес;tлrя cL,ei ](i a.с]ь ,(I,ij,Ii(aя xapalficpxcTL4Ka резr]lj а" -в 7]ебilJi ) 1 ,y'.i,_l школьников, Эта

фr-,;эма оцено,ttl го су)giL.l]ия гlозвоJlяет pacкpLlTb перsд учa-i,:]{с , l ili{al,111() ,е.]r,/,].таlов его учебной
деr,]тельности, г -]оаналlлзирозать его возl!1о)l(l]ости и llриле)канL,d Эсобен,осlью слсвесноЙ оценки
яsлпются се col.e i]) (ател ь нос,гD i]i.]J-it,з pJбoTLL шl(ольh1,1ка четl(a -l q r ксац,,1| //с]ецr.lьLх рез)'льтаТОБ И

раслр5l],4е пiJич. d неудач, [-lрlчеl,t зти причины не должны iiэci lL( l личll(с],ь.,lх харэктеристик уча-
щсl,Jсr,
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ДЛЯ РЕАrlИ:.АЦrlИ ijРОi'РлtJrtЛi,tСГО ccДEi')ii.\l1!r), л.:il)tlьЗ/ СТJЯ УЧЕБНЫЕ ПО-
соБия

1, Гlле JaKoB А,А,, Крючкова Е,А. Окру>каюц,,1i| r,др 4 клёrсс] ,/ ,eaFi,,K ,i]ля обцеобра-
зователььых уiiре&цениЙ. В 2-х частях. - lV].: Просвещенrlе 2С13,

2. Зел(,ные страницiэi. i{нtлга для учащихся начаrlьt J,x ьласссб / I]лэшаков А.А, - М,:
Прссвещение, 201З,

3. От 'сеилLl до liеaэ Атлас-оп редел ителt, дг]rl i]aL l]л-llоr-1 [u iслэl / 1-1лlешаков А.А. -
М : ПросвэLцеt,,аё, 2О'l2

4. О;lр.,ла,оциi;r lлир. 4 ;fiасс. 1-1ay.,go,; днеtsнr]к , П, eL.laKoB l ..\- - i!'l,] Просвецение,
2012-

'1, Окр_ хэlоu.!4i;, Ivl1,1p. Рабочие програlчll!,iы, ']-.i r:,лlt jc,t l i-lл э_1,::rко. А,А. - l"4,: Про-
свещение, 201 .].

2. o,rp; жа,ощиil rиrlр, И.]тера l(ти Bli t)le дидактичесr(и п..атерt a.г ol 4 iФacc, NlетОДиЧе-
сксе ilcco5r]e ( эrleKTpOlrHbilи ,4нтераlпивным приложен;lеN / J.B, С; E,4rloзi, - М.: Планета,
20-i3, - (Кечас,, во сбiч.-,jl,rr,

З. Оlр;+ао,-11.:] rvt]i,, :l l0-iзсс- 1.1H l,еракl и Btlote ii-H ,)с lоно-l11\,е,.1гс]lьi-]ые маТеРИа-
льi Тетрадь-т} эllа;iiер с электронным приложением / А",г,-,сст: С [] Сазrl,,ова - М.: Плане-
та,2014. - (Ка. ество обуче ия).

4. О,{р,каiощиl;l миiр. 4 ;(ласс [4н,rеракт!,iвные l(cH,] )о, ьнь]е , 
ре,]14ровочньiе работы,

Дrl;ia](T.l.rcCKoe llособпе с элекгронньiм интеракI14вн i,1 гlри]"] ),,{с l1t]e]u / Авт.-сост,
М,(j. )/шrнова, - l\4, П.lсlilета 2С'l4, - (i{ачестtsо обучения)

5, o,1p; ;+,,а,c,-L,il, ]vi!]P, 3 :ласс, Иtlтерак-г иrв н ь,с 1,1,1t,l ,J. iы]ые [ е:iлlrовочные РабОТЫ,
Т..,lэа,д" с :j э г)_il] Ljl], гpail:])i{epoМ / Авт -сост, tч4 С, /l.il-lt,]a - lvl. ljl.,Iie а 20'14, - (Каче-
ство обученrlя

6. Уро, ,1 сl(|эу}t(а lощсго l\lира с tlриrйенеr]ием иi]q ol la..{/oнl,b , т jлгlологий 3-4 КлаС-
сь] N]еIо/lt],lэl(ое пссобilа с эjle{троHllыr,1 иь герак-I,иtsl]t ll, l ),tло).е.l,aс ]\4 i С,В, Братченко,
Ml.B, Буряr iи дэ,], сост, Е,С. [-алtанжина, - lИ,: Планета, 201 , - ,Сов,э:r.lеhtrФя школа),

7. Начl,лlьi-tсl; L]-,{rл:]. 
-Г!jебов;rllия aтандарlоa ijTUp(-o lсколеlil,iя к yl)oкaМ и внеуроч-

ноЙ1 деятельно ;Tll / С Г: i{ээз-tliоаа, iИ.С. yr,,4НoBa, - IVi, Гi] ai эт r, 201 4 i 1а.,зство обученИЯ)-
tJ, .[:,1.1д:. ктl,;чеJ[iia е и разв !4 iJаю Li_lие .]грь в tiэчэJ]i; ,о ll i(Jл: П. r тl.д;,,iсское пособие С

электрон 1-1bit!4 ] р,4ло}i(ение}r1 / Сост. Е,С. Галан>t<иiча, - r,4, {l- анета, 2С'] 1, - (Современная
школа),
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тема -Гаit Ос}!оultые s,rлы у чебно й

лсrlтсrль llocTll

ПJla,t"|p c.l, Lle tl F е ]]tlL.'l'll rlL,

РýЗУ.,оТtrТЫ oCLCei,И,r
.,, а. гериа.r _.

Универсальные
уч сбные действия

l-
].

п1

Да-
п ],а } pJl.i,

L

Мир \

глэзами 6

Сtпар-
lllcd;-i,
dча-
ello-
с/п{,,/к;

п

Jxel;le с i роение Сслнсчноl,t
СИСТеМьl, ЛеРечиСЛЯТЬ tlЛа-
i]gTLl в ll pi]B иJltrl lой последо-
8а] ель, tC: rй, л,lоделировать
cTpcal,rc (]слhечllой систе-
].,ы i'а,сl ]ть Cu взрослыi{!|,
l lаХОЛИ l Ь ВДОЛОЛНИТеЛЬНОЙ
,IlrlTepa ryIJe, Ин IepHeIe
неучilьiе сsедения о Солнце
ll Сол неч tjой cilcтeмe, коме-

ot] к

, l ijcc ]l..] l ]1]?l

. li. _.' -]] t

eHLllo
Изsrlечение инфор-
мацйи из учебни ка,
Преобразоtjаliие мо-
дели с целью выяв-
ления обlлих зако-
нов, определяющих
данную предметную
сOл:]aто, Построенr]е
логическоi] цепочкl]
раaсу)l(дени il, аl]ал t,]з

истrr F]ности утвер-
)g]ениЙ, Работа в
паре. Формулировать
выводы из изученно-
го материала отве-
чать гlа итоговые Во-
ПРОСDl ;1 ОЦСllИ ВаТЬ

дос] и}(ения на уроке

Постановка учебной
задач и на основе со-
огllссения гого. что

у)(е известl io и усво-
eljo учаulиr]]iся, |.1

того, что еце неиз-
вестно, Поиск и вы-
деление необходи-
л,lой иhформации,
структурирование
зrtанirtй; прелставле-
ние получеllноЙ ин-

Qормации; оценка
результатов работы,
l\4оделирование объ-
е(тов окружающего
мира,
Сотруд1-Iичество с

учителем и учациfui, -

ся

еfi U9 Оlt РУ)(аlОЩеГО
Nlира, Выражение с

l.,.--,

!

:]i
,_,aз1,1.t !rir ocyLl,_)c] влr]ть са-
.loilp - Lерl|/ Различат. пла-
ileTb и,lх спут]illк11, Аi]ализи-
РОВаТЬ cXeMbi ВРаЩеН,lЯ
Зе[4л!4 вокруr своей оси и об-

рацеJ!lrl зскруг Солнца
УстаilеsI]ивать причиl-iно-
.jЛi'll;Iоеl]r]Ые сi-]Я3И lriе)(дУ

iБ!]) i.,,ll/]ct ) 3еrrли и ct,4eHor:l

дhя :.] ьоч.4 Ctvlelloi1 времён
года, Рабстать со tsзрослыми
fl аблlоllать луllу невосру)кёrl-
гtЬ] l J ]]iJc .4 i.l С lL0l"1cЦ]oi,J бИ-
iiс},л)i ( гс]lэсi(опа) Извлекать
.,з.l; lc]] t,l ТеЛL]liОЙ ЛllТеРаТУ-

Pbl yLl] elri е гэ иl](i]ор]пациlо
об иссltедован ltях acTiJoHo-

l , ,l

Изучать гiо учебн t.tKy правила
tlабл tо;lеtl:ля з8ёздного i]еба,
cccтlto,.]l]-:5 их с собственным
]i;t, .1.1ec i1,1M _li]ЫТОfu: НЗХС-

:ir,lL tti: ]io ]I e ]ijе:jДНОГО i]еОЭ
зilакс)lйi,lе созвездия, iЙоде-
лr]роьа] ь изучаем ые созвез-
длlя. Оп ределять liаправле-
iiие i1.] aeL,ep по По]lярнсй

rLl Со, -

r]ечl]ой
систе-
мы,

l)

a

П;эак-
/n{/t/e-

рабаt пз
N9 1

кДвч-

3емлtt
вакруе
c(iocal
OCU a]

ВОкрr/е
Сопн-
,iii,)

Звёзд-
l]oe
небо -
Всл,4-
к?Я Кп1,1-

га Г]р.1

роды,
Прак-
]пl/че,
сла)/

j\,,]L.:,l, _-д; lэ БольLu ;i f ёс, достаточноЙ полно-
To1-4 и точностью сво-
их Nlыслей в соответ-
с гвllи с задачами и

усrlовиями l(cMMyHl,]-

Kaillrll, Сотр удниче-
ство с учителем и

сверстниками.,jl l,

3



!q2
(Jяf-
ка м-
c/]lбo с
кa:9lпс i
Jбёj0-
но2о

i
( l i ,iJ,

з)l

4 4lр
глазам и

геогра-
q) r.

П рак
lD IlIte-

i-i i ]cKJ,l
чзучае-

асье1:-
гllэв нa,

еl]обусе
Ll ?ео-
ZрафLl-
ческоai
li l],

i'-,--
С равн ивать глсбус и l(apтy
ПОl|У Шаl)Ll Й

l,iаХОДlrГЬ 
'1СЛОВllЫе 

:jiIаl(И На
lарте полушари й. Обсу)r(дать
зllа(lенilе глобуса и карт в
)i(tlзtiи .]е]]овечества сс,
ставля гь JJеJсllаз о геaгра-
ai]|,1чa jl\их объеtiтаrх с lioMo-
ulb.o lлобуса и |.арты полу-
_:lзрt,l,'.l

i,lзаriс к]ть tlнфорN]ац",lю о
| еогра(рических оOье],:тах 14з

допол н ительi]Е,lх источн иков
и Интерi]ета и готовrIть со-
сбrцен.r>l L, них Работать с
l ерлJrlhо]lогическим слова-
i.и l\o .

Соa |,аБIlяIь рассказы о мире
с,],о! ки зрения историка, Ха-

]]l]i.тt,р,.]зоdать i_lол ь }1сто ри-
reCKilx l]c,l очl]rlкоа для гlонil-
,,]ан"1,:] событl4iI прошлого,
Обсу)qаr,ь роль бытовых
предметов для пснимания
собы гий лрошl,tого. l lcce-
iцать (JаеIзедческий iuузей и

I'o'T ЭL]l1-' Ф ]]аССliаЗ 1,1a ОСНОВа-
,,r,ti С]О Э(jIlОilеТОВ С l]po-
,U]loNi сасего региона, города
tce]-]a). Работа ro с Iерминс-
лоl ичесi(,1м словариксм, Го-
l,ови Ib сосбщенr]е о Jlpo-
шлО[r Сl]СеiО РеГИОНа ГОРОДа
( ce]'ai]

Поиск и выделен ие
необходимой инфор-
мации, в том числе
решен ие рабочих
задач с испол ьзова-
ниепl обцедоступны;
t,lc lсllниксв инфор,
t,,tа.1l,tи Постаtlовl<а

у(lебной задачи на
основе соотнесен ия
того, что уже извест-
i]c ,] ycBoeilo уч ащи-
1,1l]СЯ И ТОГО, ЧТО еЩё
не;lэвестно П оиск il
sьiделение неоOхо-
дr.rrлой информации,
струfiурирование
зilэliиЙ, п редставпе-
ниэ полученной ин-

форi! ацииi оценка
e'J л ьтатоь f, - _

Дос гаточ но пслно и

точно выражать свои
мысли в соответ-
aтали с задачами и

, С j]ОВИЯМИ l{ОМ NlУН И-
i l(ации, Гlо14с|{ и выде-

леl]r]е необходимоi]
ИгiЧ]ОРllаЦrll, В Tolv1

числе решен ие раOо-
чих задач с исполь-
зозан ием общедо-
ступных источников

п,э.)

:. lio ИСГ(r,,a) -', lJ
,_]i :.Я l]З)ч |_Т a
t, I ol|,J])l ,]l 1:,
., i 'aто i i,'l ., ,, 1 .

:i j]e,i,j ] / f../
- a 11е i (т ,I 1,1 .ij,. ..1

,l.,1 atpxl]Eo].1 .]) -j !'-

,r-:lиri и]':)i ,,
: ;li]']€ iL 5 С ]_

.) :1с lir|'_ и l] . ,]j
.l ,,.] trl l' ,.. .],
] ,1C1-1, t, l.X ]. ,

,J : а ,, лiнформаци и. Со-
трудн ичество с учи-
Те] reM и СВеРСТН !1Ка-

[4и

6 l(огла и

где?
-l al ,Jпреде, ,]ть по (лентс tsре,

furcl.|И )) Bei(, в коТороtl ilроИс-
],:ОДtlj]r' )/ii ji]t! ltаа.!Ие1.]Я Ра-
ilee tiс- о],]i]чес i;lе собоlтия,
,.]с:. ],(.,.]l., срс, .л i]а({ала tо-
, ial З ] a jr]: Х 

'|Сl 
cl]clil .)rlеНИ-

'iX, 
Апаj il]:jиpoвi]Tb Ис -ОРИЧе-

aку о l:apТy, РаСсl(аЗыьагь пО

ileir об !,1сторrlчес(их ссбытй-
ях

i-loc галовка и форму-
лпроsание п [jобле-
l,']L aэ i/сс-Гс]rlТеЛ biloс
создаllие алгоритмов
tеЯiТеЛ ЬНОСТИ ПРИ

решевии проблем
по!lскового хараfiе-
ра; аl]ализ объектов
с цеJ,]ьiо вь]леления
]lpl]]ЁaKoB (;уце-
ственных, Fiесуще-
стаенных)

l' l, )a, ,t

ll,]1/че-

о?{аr]

раб;л l

k3нэ-
кам-
Cl l€э с

чсlло-

с l., Ll i,l i.l

карlпа-

a/

п

у
ч

з

L,_L-



1!lи р
глаза м и

эl(олога

Рассiiазыi]ать о lrlxpe ]точl(и
зрен,lя эl(олога, Авал r,rзиро-
вать совреNlенн ые экологи-
ческие л рсбле иы предла-
гэтD {еры ЛО ИХ РеШеНиЮ.
З|,аliсN,ri гься с 1,1е)i(д),парод-
itLl,,i aструдi,]r]!]ество1,1 в об-
]lастх охраны о](ру)ка iоще,'i
средь , i-lаходить ts Иi"iтерне-
те инфорNlаци,о о способах
l]emell14r] Эl(ОЛОТИЧеСКЛХ ПРО-
блеNl и эl(ологических орга-
li4зд,;и!lх в России, готоаить
сосбцениr, rlэучать э(сло-
.i.lч€сl(tlй (алендарь

'il ]-
погуоrт -]i,.Ё 7 каюц) }0 ,iриро-
ду тс L с ]1,4и не вы.кивут,
Рас.J]iаз a-a Ib с la,Br],li,jИ
ЧеЛОiJеЧ aГ ,а ВО З'. €iИ1,1ОДеL.l-

с tL,,111 с i ];4 -одоЙ
l ia.lbi;.:at " :,(элогliL э ]l{, э
пр,Jaf е]\ .ll tlу,]и L]). Ie_je-
НиЯ, г,аa,-/J, i/,]Ь Me)r Д/ЬЭРСД-
ные согJ.].Lения по охр ане
ОКРУ)(аК ]]Э. СРеД5| .1е)ЦУ-
НаРСДr]Ь : Э С,ЛОГИ..](jСl(l е .rl,-
гa] 11,1з:]ц: ,.] ,1споllL,з) за l1b

прtjсirсе ,:н ]l)le зFа i 1я д]l'
o,_1eh]i:,1 t -эl ейсгi]i1, .,е]]с" _,-

К:] iLa .lp ]J l /, ВЬ ,]( 
' 

гla ht]С
ПРаВИЛ I )J,]ДеНИЯ t 1]p,lpcjle

Построе}tие логиче-
скоЙ цепоч ки рассу)к-
ден |a й, анали з иот14i]-

HocTl утвер),ден и Й,

И нтегрироваться в

группу сверстников и

строить продуктив-
Fioe вза 14 fulоде Йств и е
и сотрудничество со
сверстl-]икам л Моде-
ли рование связей

, орган измов с окру-
l жающеЙ средоЙ, об-

су)(дение и оцен ива-
ние п редло)кенных
мсделеЙ Инициа-
I вное сотрудн |rче
CTIJO в Ilсис(е ,1 сбсре
инфорl"1а1_1ии

i

бх:

1с

При-

род 1cl
сооб-
щэство
( Водо-
е 1,1 )
Экскур-
сllя N?,/

\ cj

]i]

! l:]oJllollaIJ ООоеКты l] яЗЛе-
i1''Я llp;] РОДlrl,
Оllредlе;lять п рироднDrе объ-
eKTbL с поNlощьlо атласа-
оп реl]ел !1-] eJ lr] ,

Фili(с nlp ct]a гь результаты
,,ЗбJ О.lеll lЙ
.J рэ"i,l,за D |, ез ул ьтаты
.1абIliоден иЙ, сделанi]ых в

[jаз}iь х L lp и родl]ь]х сообще,

Гi],-. ].J l;/bULp С 1-(
С,]:'a е( i]i i Х']]]] Г t э.
д.. ,.а,
]lclai1,oa ltt t бъеl.т , ,,t ,,ь, :,
il/]r, l,rll 'l

Анэл из объектов с
цел blo вь деления
пiJrlзiiаков (суще-
СТаеН Holx, Г]еСУЦе-
с lBc Hilb х), )lс.гаllов
лен,]е причинно-
следственных свя-
зей, представление
цепочек объектов и

ric| 0 11ас]]едия определять
i]x i]], q,alс,гра(]иriм, |.iитать в

,чеС ]иriэ ie](C'] с0 одl,сiл из

-,бьэ,.тJБ iЗсеrи l,рtlогс насле
Ll Я, ilcIlЭJlDЗОВa]ТЬ еГО КаК

, образец лля по/lготов(tl соб-
] стБеl iil5tx aооб.це, IиЙ.

'1зt]rlекат" 
l1з дополн:lтел ь-

l oi1 ,]и:ерlтуры, И нте рнета
,.,q)._),.i..]l]llo сa объе Jax
jcel,iilPi]ciо наслед1.1,- и гс-
lсви1,IJ о }l!1X сообцеl, ия

_i

i

_ --l ,, ) -

сксй цепочки рассуж-
леitи Й, анализ истин-
|ости утвержден иЙ,

9 Сэкрс-
в|,u.а
Земли
под
o;pai с i
челов€-
чества
Все-
rv],,p jJc
ласле-
дие

вища
Эi,млit
под
охрзнсЙ

, челове-
]чесlьа
1 Меlцу

liарод-
iia,,n

](расная
r (hига

],

О г] ределен ие после-

\ ,сt, Знаliом 14ться по рисуhl(у
учебi] и ка с )i(14 вс)тн ы 1\. i4 !1з

1,4е,кд /.rа]]сдной lipaciro!,'r
l{ill,,]г1.1 t]l,],iaTb в /чебн tlKe
la/,:i J ]i{lli]cTH:M из l,'ie)i(д),

пapoi]l-,aLi r(расг,ой KriL,гtt и
,lсг]оIlьзовать его как обра-
зец для подготовки соб-
ствеl]ilых сообщеiiий Извле-
(ать из до lолh].1тельiiоli ли-
тера,гуi]ьl И нтеряета ин-
i]Jopl, a|]l] i О)i{ilаОТНi,ХИЗ

доOательFlости про-
ме)(i/тоЧ}]ых целеЙ с

уче,] оlй i(онсчного

резул ьтата, состав-
лснL]е плана и по-
следовательности
деЙс] ви Й.

'1гrr]tlr]ативное 
со-

трудl]i4чес,rtsо а лоис
ке )1 сбсре и Fiформа
ции

Постановка учебной
за.,]зчи на основе со-
отЁесения того, что

уже известно и усво-
ено учащимися, и
,гого, 

ч го ещё неи3-
Бестно.
Поиск и выделеllие
неоOходимойr йнQоI]-
Iйачи и структуриро-
sан ие знаниЙ; пред-

l ',
ставление получен-
,,c;r х}lформации,



] L ; ], i.i]i/]гi и rJтоUиl'ь о ниr cooi]-
,"lc 1, n i"i]lгс" jaKa сi.]эбщ\:-
i llLrr о я(иеотllьlх из Междуtlа-
родhой i(расноЙ кltиг,l, Мо-
деrlrlрсвание в виде схемы
воздейств.lе человека на
природ;. Обсуждение, как
i,а).Д!ll ttlO)l(eT l]Оt.4ОЧЬ ПРИ-

оценка результатов
работы,
Сструдничество с
учителем, другиlл и

взросльiл,4и и учащи-
мйс'

,.,(

- 1tl ]]

iia
11 Ра вн и-

ны и
гсрLl
Россилl

п rак-
ImUче-

с^ан
', рабопlз

lV,5
к l]aucK
Ll паказ
на d)u-
3l;чUr-

]cKoU
карlпе

L] 2ср
Рас-
cL,Ll,

у
1

р

э

к

в

у

tбi.t-

о,
ньtй
к

Ёаходить il показыва] ь на
ф;лзllческс й ка рте России

i ч,зучае,иь е географические
с,бъ.:.т"l, I)ассl(азывать о них
:L],(:];)]U,

i 'азJ!, чэl о холlчlисты. и
ilJ 0сi(,4е paBl]иllt l Xai: ахте-
t]иэоl]ать (popl"1Ol зел,]liOЙ по-
l]epХ ]ссти Рссс|.1r] ра.jсказоl-

, oai'lb 0 l])lл Гtо ЛИЧttыlv] впе-
.]а]л(]н.Irl!, ИзеJlекать из до-
.о, tl. тсл bHoi,l Jlитера rурь

l1l] герt,е] а сведеtlия об изу-
чalеt4оlх геоl ра()ичесii,4х
объеl(таlх готовитD сообще-

! ния. ЕJыпо,ll.ir]tl, на ко1,1пью-

a ( ,ее кL у l] ь -, установленllе при-
члнно-следственных
связеЙ, представле-
irrle цепочек объекгов
и яsленйй, умение с
достэточноЙ полно-
To,1 и точноaтью вь]-

ра)ка гь саои мысли в
: СООTВеТСТВИИ С З3Д?-
l ча[4и и условиям и

(оNlмуникации, Осо-

зilаl]11ое и п роиз-
BoIlbHoe построение
речевого вь сказьlва-
НИ)t l] ycT},]ol,'1 И ПИСЬ-
[4енноЙ форме

Называ!
по8ерхн
карте не

равн l] н ь
бJi]]]- ] t

объеi:,ге
д,,l:; i'a{

12 N4 сr]

у .eL,.l:,

KJ

,,, ') ( 1, Поlrсti и выделение
необходимой иilфоL-
мации, с Iруктуриро-
Bat]!le знаниЙ; пред-
ставление получен-
no;it информации;
оценка резупьтатов
работы, Сотрудн иче-
ство с учителеlй ,1

учс t_llиiйися Пс,qго-
,говка сообщения о
загрязнении воды в
i,lорях, озёрах, реках
и о мерах борьбы с
ззtрьзltен llяlми

физической кар ге России
11зr,ч аеiль]с tйорrl, озёра, ре-
(И, РаС-jКаЗЫВаТо О НИХ ПО
ji l,:

l-i]JJ- t,(.:-l,] о l!l0ря северпогэ
jlелjьлlгого Tllxoro ;i Атлан-
т ичесi({-|,о о(еаhов, Характе-
lJиэоt]ать особс,]ностй изу-
чаеп11-1i вOдllыl объектов.
i,iaxo1.I,,rb в Ин герне] е све-
, ,e1,1,,, , З'эГРЯЗhеНИИ i]ОДЫ Б

.|,JiJ,lл, СЗеРал, РеКаХ 11 О Ме-

!,ах бсрьбýl с загрязhениями
i-o,iоLJи I ь и оформля,Iь tsы-

cTaвl,y *Где мы былл,, Гото-l,
iJИть cc!irilleilrlil по Te1,1e Урс-

. 1(а

1з

cKoLi

Прак-
i],!lL,e-
ская
рабоl1,1)

l, lcttct
u jlсКаз
На q)Li-

карlпе
|lape 0,

о:, ёр ./

рек
Рос-
cl;Lt )

l_]С.] l: -,

"]
l'.a;, l

Прак.
i ?1ilче-
скаi1

рttбоm,)
iV!, 7

. :,
Эl iаliсN1i.1гося с картOй при-

роlitlых зоlt России, aравllи-
]:.] l,L !]с с pll jil.iecKo:.l кэр i,JЙ
lJ()сс;lи сI]релелrlть ]а l(арте
l рt]trj.]д.]lU,е зоll0l РОСaии, вы-
,]1{аЗi,,В;rГl, 1'lРеl]llОЛС)riеtiИr{ О

iрriч1,1нi]х их смены, осу-
!-tec ] вЛlllТь Самоп poB\-'pKy,

Ус] аi]авливать п рич инl]0-
cj,ieдcTi]elill-Le свr,lзL4 л.4еуду

Постаhовка учебllой
задачи на основе сс
.Jl ne сЁliия 1Jго |то

у)ке известно и усво-
епО УЧаЩИ МИСЯ, И

того что ещё неиз-
вес гно, самостоя-
тел ьг]ое созлание
способов рсшения
пробле[4 пс !1сl(оаог0
харакгера, умен ие солilцем



u показ
на кар-
:rэ
IrpL/i)oa-
Hble
зсirl,/
Рос-
cu Ll,

,roBi,.,i .Ьсiи Земl,и и сменой |

п р!lр,jдн ых зa1-1 раб;тать сс

[]ахолить |1 пrJказыва_] ь на
i(apTe З9lri аР]( Г|l(tеСКl.Х ПУ-
С'ГЫhl,, ЭС, lЦеСТВЛЯТЬ ВЗЭИ-
.,0,'ll-_bepiiy
lj L,lя!: jl,, l b з_jаtll;lоaвязD пр/-
однLlх оссбеll ljос,геli зоны

эр!|тllческ!,lх п) стынь !l ее
ос}iащённссти солнечными
]ly!,at,l}
Опрaдепrt |ь по рисунliу
,, ч:0,,и(а ](аi(!lэ оргаhизNlьi

"бt,tT1.1io 
г rJ зоl]е apKTl/l(tecK1,1X

|]!,стоiно, обьясltять, liaK они
.lрlLспссоблены к условиям
)(l,]знrl, рассl(азLlвать I]o ри-
cyl-LIy сa J,lолоl,,1чес]{l/ х свя-
Jях ь и,jуч:.tемойr природноЙ
JolIe N,oli!.J ]ИРО3аТЬ ХаРаК-
:еРhl) €, Lle 1.a Г11,1l аllИЯ
|)i]ссl(азыва,гь об освоении
l,рrlрUдll ь]х бога,гсгts t] зоне
эрктllческllх пустьiнь ;.1 воз-
l]rIlilr]llx вa]lеДсТвие з'] Ого
зl(олijгl iчесl(их проблемах, о
i ipl Ll- -ДQ .-)лРi]ll i] ыХ Меi)ОП Рl4Я-

'lr]x 
!, 3а|lJВеД,lИКаХ.

лa]раLiтеризовать зону аркти-
чеСКИХ llУСТЫНЬ ПО ПЛаНУ,
И зsrlскать из дополli 11тель-
llail J l!4 lе]):iтуODl, r]нтернета
све/\сн ия с жиiJотноl!1 мире
l lЗ),Ч:]е .1or: ЗСН!,. ГСТОt]ИТЬ

дOстатOчной полно,
Toi и точноaтью вы
ра)(ать свои мьlсли в
соответствии с зада-
qами и условиями
коtrлlчlуникации

Постаhовка учебноli
задечи на основе со-
отнесения To1-o. что
уже известно и усво-
eno учащимися, и
,гогс, что ещё неиз-
весIhо,
Поиск и выдепение
необходимой йнфор-
мации, структуриро-
вание знаний, пред-
ставление получен-
Hori информации;
оценка результатов
работы
Со l рулl]ичес,гао с
уч ителем и учащими-
ся

14 Показыt
РОДН t],X

ПУСТ,- no
F:j.-,,,:lз
С|, Г.. /l|

} .cr:-
L

Прак-
л(/че-
cl,a;I

iэtlбоtllз
Nq8
< Ра!r-
Jt,,ё1-1 -

pllBaHL,e
Zсрб.!г-

зL,м
tl!1яроб

расlпе-
l lt, t]

BblrlB-

пр Ll3i lL-
кса L/x

прLlспа-
собllеl,-
гiсс]ill/ к
условч-
яl,,l хLlз-
я{/ а

,РаЬ i!]Бa ib ООЩИИ В, Д ТУ,]Д-

rcl ti :iрl.'rl.чccliO!-1 lус; ыг]!1.

ог]llсl,|вать тундl]у по фото-
грзфit11: llахсдхть и показы-
БеТL l1€l КаРТе I]РЛРОДllЫХ ЗОН

_1otly ]}li/']pbl рэссказ5lВатЬ о
,,ci, J i:,] l ] rе
, 

j |,l.t tj. l r,l l, З3iizlNrОСВЯЗо ГlР11-

i-,cIlliLlx о;обеtli locTe!-i зоllы
rуllдры и её освещёнl]ости
сс]it]ач l ]ы[,l l ] л),чэ1,4и.

|)ассматl]ивзть в гербарии й

tia pilc),l]Ke растения тундры,
JLl :]l j. lrl l-Е,]ертг)l иХ п']tlaпо-
:]ocI]L]lll loC Г1,1 l( уСЛОВ!lЗlч1
,t(i lЗll l,]; ЗНЗ(ОИllТЬСЯ ПС РИ-
cyllKy учебн и ка с )l(ивотl]ым
м xi)o1,4 lуп/lрl,,l обнару}(и-
!аl l Ь :rt,LJ] l!,Гll!]ci]ir]e сьязИ в

3Сl" е I ) lti,ipbL РаlССl(аЗь ВаТь О

lr]:, . сi l!r]l!l|]o:,]ltJ x;lDalG
L]l,}lL-,c- Цс 'll1 l]И lаilИЯl

рассl(аэыва,гь об освсении

Построение логиче-
ciio|r цепочки рассу)к,
денл Й, анализ истиll-
ности утвер)(ден иЙ,

ИнициативнOе со-
трудничество в поис-
ке и сборе информа-
цип.
П родуктивltое взаи-
моllействие и со-
трулl]ичестЁо со
сверстниками.
l\4оделирование свя-
зей организмов с
окру)(ающеЙ средоЙ
обсу)кдение и оцени-
ваilие предлохенных
lrl оделеЙ

lI ,t.1 :

Прак-

с| ая
ребо/пэ
N99
к Рас-
СLiа)1]-
pLlBaHL|e

еербар-
liLlх i|{
зем-
лл]яров

/]ас/ пе
. гl LiLi,

]выяв-

j(LB Llx
г]рчспс-
саблеl,-
ilaci] ];l к

| у9!9s!, l], }



1lj Л;сJ
России

cl

J:], ] t/l;
'Lr

0

]уi,tД]-lо И ЬОЗНИ l(ШИХ 5С]]еД-

!-Твйg j l оГо эl(о j-lоГИчесi(Их

п роблел.4ах, о п риродоохраll-
ных мероп риятиях и запо-
ведн и ках
Харз|iтерiазовать зон у тунд-
РЫ ПС ГЛаr iY, СРаВНИБаТЬ
,,L],' р,]дr' ] l]нДрD, И ар :г|,]че-

]i/X i ).]'] D,hb
;lзго rавлхвать lla(eT 7част](а
,] 
ундры

Изtsrlеl(ать из дополн итель-
l]oir J иlерзтуро], Интерllета
.{hQор rацию о растениях и

)11,1t]-]lb|,lx ] уdдi,ь , гсloal4Ttr
aосб!lL, 1il.1

l iаходtiгь и пс](азьiвать на
карте зону тайги, зону сме-
шанньjх и шrl рокол и стве н н ы х
лесов, рассl(азь вать о них по
(apTi]
\'с; а,.авллrвать заtsисlll!1ость
оссOсь i]oc геЙ ]]есных зон

1]асл редеr]ен ия тепла и вла-
iп,
ajнаКОNlИl bcrl С ГlРllРОДОЙ
;lecllL,t ЗО]] ОП РеДеЛriТЬ С

пол,lоцJl.U атласа-
сгi|iе ]еllи'i€]'iя ijаСТеНi4я Ле
LjоБ;,]сдс],llровэть xapal(-
leplit,,e цепиl l,] Nтаi,]ия

a paLjl ]h brr |,ь прi,iролу i уl]дрьi
i. ]lесных зон.
l Iaxo;1lll ь !] ilгiтepllelc ин-

фiJр1.1а.lи]о о рэстен иrх и

,,'.l,]в!]тhсiх ЛёСlrоlХ Зоl-i ГоТо-
Jr]l L acUai]ellr]ri

/,a,tia,1 р i { .l

, ] 3)Нr'i ]l L], -N]-
l,troKoj]l с ] E.j l-]] io|x

:.i lЬUЗ.], lС. J,
.-.1t 1CJO,] ) l::C-
.,' ]е ]]:. l . j': 'i
1Ь 'cll.,]ap ,l il J,,
,] ,;3l!,.( l7 i]

l (.1tsijГt L)Л;]:l
l 1]I]aiL L ],l, .:

.:,

Определен ие после-
дсвательности про-
ме)(уточных целеЙ с

учстом (онеч ного

результата; соста8-
ление плана и по-
сладовательности
дё йстви й,

Осознаl]ное и п роиз-
tsоflьное построеllис

нияsустноЙипись-
менноЙ форме,
Планирование учеб-
i]ого сотрудничестаз
с учи] елеL1 и сверс]-
н и ками

П рак-
|11,Jче-

CKarl

рабо!l1э
i'i? 7 0
<Рас-
слlаi,l,]-
pt/6i]i,ja. е
2L,рбар,
HLlx эк-
зем-
ЛJ:Я|)()(

расIпе-
HL!d,

Gь/я3-

прчзна-
кав ux
,tl,JaгJс

1 собjrcl-
ноапLJ к

условч,
Jili],)j(1,5-

Hl] в
з,с]] /a

л(,сJс)
Рас ге,
нrlя и

жi,]вот-
i] t]]e

леса,
Экскур
CtrN92

'"l 'э
llабJr,о/,]а lо об,.е(iы ,, явле-
ниri llрпроды,
Определять гlри родн ь]е объ-
eKTbL с llo Nlоцью атласа-
оп ре,]е j lи геля
.i)L1,(i:|. гоi]tiть рзз/льт:]]ты
, е0,,,] J;.e,i.] ir

a patl llt] вать резулDта iь1

наблiодеl] |4й, сделаFlil ьiх в

разнь х п p14 родt] ых сообще-
стБах

АЕ]aiлиз об ьектов с

цел blo выделения
пр:rзнаков (суще-
ственн ых, несуще-
ственных); установ-
ление п рич и нно-
aледственных свя-
зеii. представлен ие

цеIlочек объектов и

яtsлениi.

,]t

:) Dr]J la t]оведе- диl/oi4 информаци ,,i,

jL
]:

:.

Построение рассуж-
дения в форме связи
пр.]стых сркдениЙ об
обьеfiе, еrо строе-
H|li.] свойстаах 11 свя-
зях

] cHyio к ] ,г i'-c- Вьiделение Fiеобхо-

Пa,:i,-,,tr

Р Jлr, с, Х

шанньLх,
лесоБ
Рассказ
сr! пi]иF
прел,j je
П7::,ьааt
с I:|j, е]

рас ге]j и

Нa]3ь,.а/
свrlзt] в,



нr]я в лес) с исl]ользованиеI\л
(liигл ( Ве] lи l(aii на поляне ),
14звлекат" из дополн итель-
llcli J.l]epaTypl,] и Интернета
сосб[цеi] tl)l о lэастен!,lях и

)l(tlBol hьlх !4з l(расной ](ниги

России. Готовить сообще-
ниr\,
CoBcpL-la D tsир; yaлbilyii; экс-
(ypc,l ic a ]омоt]]ью И;,терне,

::] _].]а ,L1,_.г]альl]Ыi4 па РК
..] lос," г .:,l ]a,]|jUt]), oaci)i(-
]]a'i Ь 'JliОЛОГllЧеСl{Ие П РОеКТЬ1
э Iсго парка,
Характеризовать ilесiiые зо-

саl?,ь о грi Еt]лах
,, - ]есу,
- ЗаГlОь€ Д,1l (r] 2]

,Lt эiе П2 )1 И I аСhо Х

зе гь о l])1,1jкc 1о-

! 'jаПОВеД 1,rКg

УСТагiОВЛеН|4е nI]l,],

ЧИ г] 11О-СЛеДСТВеННЬLХ

связей, представле-
ние цепочек объектов
t,l ,tвлени Й, умение с
достаточноi:] полно-
Toi] и точl]ост ью вы-

ра)кать cBoL1 Dlысrl и ]j

СОa'iВеТСТВ|,]И С ЗаДа-
чаl"1и и условиями
коммуникации,

Рассказ
п о Bel\e l,i

Назыба!
нэцхсl]а
зон
Расс,.эз,
Теi,ir;сh

I

2 четsсрть (14 часо Bj

]J

2i

Зс,на
с,] егеи

cr.ar1

/,,0бJ/ ]] ]

( Рас,
al"la.'l г
pLlBa;lL,e
2.-рбар-

ЗL М,

плярое
расlпе-
, tL.й

вьlяв-

прчзне-
кс б J'л

прчспс
соб]lеlr-
;ic]cli]l/ к

условч-
я|,1 жLlз-
i/t/ 6

cl])e-
l ]е l'l )

}.cl.:
,,,:t

', з:.,,

a-'paoiil]aal, i, o0ti114Й в!lд j]eca
: aтaI]l], c],llcbiBaTb сТеПБ Гlо

,.рJтоlрафия[4
Находить и показывать на
t{аРТе П РИ РОДНоiХ ЗОН ЗОНУ

степеЙ рGссказывать о неЙ
ilo ]{ар] е
)'С] а, ]аел/ tsaTtj ЗаВl'1с|,iМостЬ
,-собеь i]cc гей JTenHor] зснь]
]т раaп ределенl4 я теI]ла и

Фi]аГll
3Hatlt_lMl1,1T ьсяl с рас,]l'] lельныI!4
.,1 ;1.И jo ]iir]N] M!]1,oM С] ЭГеЙ,
].racci(a]c,,]a гь об эколiогиче-
(, (,.х jБ,aij,lx в сiеIlи, ]\,]оделr1-

rОt:.i D riapa] (]cpHt]le цеllИ
lL!,]Tai]/lJ],

Cpa.]i il]baтb п р1,1роду 1,оны

степей с природой лесов и

LlВДРо,
Обс;41атt, эl,,слсгические
Llрсб]iеilrl эоньi степеЙ и пу-
Ill ;ll РЗrLчН1.1Яt,
r']зBJ lекэть из дополн итель-
i,cl,'l I]итератур"l и Ин гернета
ИllQСРМаЦИЮ О РаСТеljИЯХ И

}(l]вэl,hLlх стегiеi,], готaв:lть
сооOценх,l,
(joae lJL]aT" ви ртуал ьные э](с
../aa|,1 J l]i),]]O L] l! ia Иi,:ерне
? d сгсL]i];lс заi]озеlli ]1,1](и

,]Lc) ),.д:iт" зl(о] lоj,rlчеaк!lе
прсекгLl учёньLх в этих запо-

]: ll:.i:г i l

.a l] '] - i 1

. .. j_r ]a -',
_ l .:]I ]i-L,L ;,.l,i :,.j

, l jПJlЭl t,] l

: :.l:] i]- 1 l 1.

-l ,,
| |Ь, .', t , ', ,

Ини циативное со-
трlдн и чество в поис
ке и сборе информа-
ц1,1и,

Построение рассуж-
деi],1я в форNlе связи
простьLх суждени Й об
объепе, его строе-
iiи л, свойствах и свя-
зя х,
1-1oC гроен ие логиче-

i

ности утверждений.
Структурирование
знаний, постановка и

qDo р l\4 ул и ро ва ние
проOлеl",lы, самостоя,
тел ьdое создание
a,'li aРИТмОВ ДеЯТеЛЬ-
носl и гlри решении
проблем творческого
и поискового харак-

циативное со-
тр!,дничество в поис-

| ке и сборе информа-

П"aa"поaпп и форму-
Ilи рование пробле-
l",1b, саtnостоятельное
создан ие алгоритмов
деятельности при

решени и п роблеN1
ло.]скового характе-

ра, умен ие с доста-
точной полt]отой и

л]:]че

ленilе

,гера

.l., I

Г-ин"

слаri
рa]бс,],]а
.\j|, l 2
ltPac-
сл,,а,л-

) a}i

i, : l!
е з,: :. ,

ПаказыtСраi]гll,i9аl ь оСцl,]й в14д степи
|] л/atL iitl описоLвзть п!сты-
, iJ гl. tl]оI)гра/,l,)rlriй
, iз;];]l, г" ,,1 поi(азi]lва] ь lla
liapTe П РИРСДН D|x ЭОН ХСЛУ-
l-]усть]hи t1 пустыllи, pi]ccкa-
зывать о HL4X по карте
ycl a]ltaвrl и вать зэвисl]мость
ilp1,1pa]ДDl ХолуПуСТЫн ь ОТ

]aCП:re,ieLeHИri теLlЛ;] И вла-
/,.

Зi iаl(,]м1,1тLся с рас,гительныл,4

_ ] ()логl]( a]к 1э

i1) 1Ы З)С ill : ll
.1.] j ,]l]ri

хpol]n

поа <,

,li/(, с

a ,l,

у

;/jt/6:)/it е
зtrрj.rI--
ных эк

Прак-



|)ассiiаэьiаа] ь об эколJгиче-
aких свiз;]х в пусть]не |,лоде_

ли рOааl ь характерные цепи
]li,]Tai1l|tr

С palзHtlBaTb п рироду зог{ы
]]ycтi- ьD с природоЙ степеЙ,
JOai ),!l:iTL эllслогические
i] рсб]lеlйы пол yllycтb],1b и

i|yCTo hЬ l/| l'lУТИ иХ Реljlе]]Иr],
Изготаал ивать макет 7частi{а
ПУСТL НЬ

тOчностью выра)кать
cвoll мь]сли в соот-
ветствии с задача1,1ia
1,1 ) aлов,4'']М;] коМ lйУ

никаци и

|,]1lяраt

расlпе

прчзне-
rс,в Llx

прчсl,]с-
соблеr,-
HacIllll к
i( л,JеL,,
iл1 )(Llз-
яtl 6
з(i//aj

Ily-
сrпьlнь ))

21

l]PaK
mlче-
ская
;ltlбо rп,,l

lig73
<Рас-
CL! ап)-

;Ji]8il/lt е
еербар-
llblx эк

]]]1ярас

расlпе-
н L1l:i,

зLlяз

i'Чil1:-
нсго
1,1сря.

Tec,tl
N92

Находить и по|iазыва-lь на
l(apТe природl]ь]х зону суб-
рсгlt к!в l)асс(ззыв:]ть о

i Lrl), iL0 ,iaiJ Ге
)'С]аl]ааЛИВаТЬ ПРl,]Ч1,1l1ЬL

своеобразия при роды суб-
троп ической зоны.
Зна[оtлli,l,1-ься с растительным
,l )киБоIнь м мироlч] Черно-
.nopa (сго побере)кья i{авказа,
iJассL(эзыt]ать об экоrlогиче-
ai(их свr]зях, модел и ровать
xapai(Ieplj ые цепи пи] ания
,Jбсу) qlaTb п раьиriа без-
jl:achc j'i',l ВО tjРе1,1Я С iДDtХа У
l,,1opr] Ji(ОJ]Сl'ИЧеСКИе ГiРО-
a]]el,,Ol Че JHoM срскогс побе-
rе),(ся r(аJ lаза
Совеlluат" виiJ гуалы,ые эl(с-
iiypctlй с гlомоцью И н repHe-
та на курорты ЧерноNlорско-
го поaсре)(ья l(авказа s
jlell;,,pai), li г. Ссчи, в нацио-

"aJ Lb ]ь й ,эрк ,(Сочиl-,ский),
jбэr,l,glаl" рассказ (d пеце-
jJe) из l(нllги (Великаl.] на
Ilоля iie ),
|Эаботать с тер[4иllологиче
СliИ[L cJ ]ОБаРИ (ori

: l (]ЛсГl l J jк.]e
, (.рно1,,с) к Ic
, i]Б.iiзf
]- i :.СТ jil 1l ] ; ,l
jГ i'biC ЗЭ ( ] ]: j
; t iу l].--с,l ,

-a /ьJ].i/ (р ),

'.]r -)'О ПСЭ ]i е :J'i

L4 н ициативl]ое со-
трудничество в поис-
ке и сборе информа-

Стру кту р и ро ва н ие
знаниЙ, постановка l/i

форNlул и pol}aH1,1e

г] роблеN,rIы саft4остоя-
тел ьное создание
алrоритмов деятель-
hости при решении
проблем творческого
и псискового харак-

ансе в cJomBeпClnguLl с
.:.,r, ), с.:

t]
P;i;c,,

) ,.- i

пi]; j,1,1i ]1i

eeUaHa'
Анализ объектов с
цел ью выделен ия
п ризнаков (суще-
с гвеi]н ых несуце-
С ГВе}ii]Ь;Х), rСТаНОВ-
j ieii:,ie п рич лiii]0-
следственных свя-
зеrr, представление
цепочек объектов и

ix
??

Эс1)|,
с.jя N93

J ],, ij



irаэн1- х г]рlародных сообще-

j tlatl-.l iliьaя с поr]иlri(о-
адлп и r]lrстрати t] Hoil картоЙ
lJоссии, находить на г]ол ити-
ко-административноil карте
POccl Lи сsой региоl]; знако-
i,"lи,гься с (артоЙ своего реги-
Uiia, ,jассi(эзы!]atть по 11еЙ о
rOl.tiL]l,i l{рэе.
Хара,lтер,.1зовать родiiой

J 1.1a.|,i:ia, ll' ji]o14]!l :laonjc-
,l iell и,] l\] Форt!4ь зеMl]оi1 ло-
;cpxiioclrl I]одгlого кI-)ая,
i]ахолить на карте региона
9cl]овн,lG,Jjорllы зеNll]ой
l]cБeiJXI joc ги, l(рупные овраги
il ба, ,(tl i,l-.вле,rа-]ь и:] крае-
;;ci.(l:c j' Л'l Гс[)а ГУРLl i]eoo-
лсдlrl,iу]о ,rнформаци,{J о по-
Bepxlroc ]'!,l Kparl
Обсу>glать t"4еры по охране
ПОВеРХllОС Г,/] СijОеГО l(РаЯ.
!,1зготазл i.1 зать ltlaKeT знако-
]|]о о )1t,зстка пэверхности

;ol1l,_ го i(гая

)')

. , a, ..) a ,

явленllи

|,];,и циативное со-
трlllничество в поис-
ке |4 сбсре информа-
Liil и

Оп ределение после-
довательности про_
межуточных целей с
учётоN4 (онечного

J:]езул ьтата, состав-
леl]i.lе ллан а и по-
следовател ы]ости
деLi,jl вий

Поaтаноsка учебной
задачи на основе со-
огilесения того, что
у;ке известно и усtsо-
eIic УЧаЦИ[lиСЯ, И

того, что ещё неиз-
аестно_
Поиск и выделение
riеобходимой инфор-
маLlии, структуриро-
вэliие знаний, пред-
стаtjлеfiие получен-
ной информаци и i

оценка результатов
работы,
Сотрудничество с
уч ителеп,1, родителя-
МИ И УЧаЩИ lчlИСЯ

Постановка и форму-
ли рование пробле-
igbL самостоятел ьное
соз/]ание алгор1,1тмов
деятельности при
ре,_uеi]и и проблем
твсрческого 11 псис-
ковсго хара ктера,
Поиск и выделение
.iеобходимой инфор-
м ац"lи. Стру ктури ро-

2: Ёацl
iрз,r

По-
;ерх_

i )|

_i , b,j ]_a l a,

П;эак-

cKari

рабоrпа

i iнэ
кам-
clllвo с
(,.,01гjо,1

: :],;,,

i

2a

.I -] , ] ] ,]

']

в

Yl

ность
нашего
iгаl|

Вод.]ые
богат-
стаа
на tLe г(-

края

- ],

Jы,iLj],i Ib источники загряз-
lieh,]i] 0л изле)i(аtдих водоё-
|tj оа.

Участвоватt в водоохран ных
' il4сроiiрпrLiияi в городе (се-

,,." )

Называt ь t сдные uC ъ.jiо ь,

с.зсеi.- р г,4 Jlla pajc] ,а jы-
ваlý об. х5]]аченL1l ._л.,
)(ri].l к|.r],
Назыi;аt ,ь l:CTo!l]-l11i / з:,Iрriз-
нения в( :l в гегио-it.,
Называt . iгавила J]JLэдlе,
Н |1Я tlЗ В ;.€

Стр/ктурирование
зllэ i]иЙ, пocТallcвKa l/]

Qс рl,tул и ро эа н и е
п роOлем ы, cal,,loaTo;l-
Tej]blloe создание
алгоритмов деятель-
ности при решен ии
rl рэблем творческого
и поискового харак-
Гс,1_1а.

Поиск и выделен lie
не.jоходи N4оi] хнфор-

Наши
i'l с]д,
земаые
богат-
a,т вa],

,1;;а к

рабсrп,;
]V!7j
.;)z э-

..

-. l; l,



слlап-
,puBaiLе

.il,]e ,l г|редставJlять е с клас

i u раiзtltl в:ть изученные по-
I]f3li:,e ИСi(оПбО М Ы€.
ait,l.ia.t, :L з i(|Ji]i]Beд(ra]cl{oM
,,1)':Jec, i(ai(,4e ilОilеЗНЬ е ,1cllo-
]]aellt lcr Иi\lеЮТСЯ В РеiИОНе
ИзвJ lекэть из краеведческсй
лrl] el]al,vp5 сзедени)l о

l ,lредгlрlаятиях регионз по
i переr-,аботке псJ,]езных иско-

l aglv]Ll;

l-

a,Opf-,
L{cб ло-
Ле Зill: ])|

l/CKoLa-
елlЬ,х,
опрё-
dеле-
гit,е |'(
сбоrсл]

2i Земля -

](Cpi,l i-
лrlца

) (.l

h ?, lJ
в2о
,1 . /:](, -

р э гi.!

,-, ,. jз
:_ : rI

РазrLl.iчз']-ь типФ] почв i]a ил-
лlостраLlиях учебliика и об-
разцзх,
Извлекать из краеведческой
jtиl ераIуl]ь информациlо о
]iГ]а)l l Эчtj СВСеГО РеГ"4ОНа.
, i;э, ijL]],]lraaTb ],ialieT i]азреза
с( t-i; , |iсL,азыJЗ Гlr о: i)оl"4hое

Ji,аЧСНl,,lе ПОЧВоL ДriЯ )i ИЗНИ

на зеiиrrе осуществлrlть са-
l"1ol,]poBepl(y
изt]]l.-к] ] D l]з l(раеведчсско,;1
; ]t?i] еljатуi]э] инQормацию об
;xLa е ilo.B в,ег|4оitе

:с, l ь i-l ра .i э. j -,,.-
]a.:;ll: . :.,l ]- a,

]l t]HilbL,, l ll,,1

; l]ПЬ iCi |::l. J

:; lь.;iо. :..,

Анализ объектов с
целью выделения
прllзнаков (суще-
cт8eil H ых, несуце-
cTBeHHblx); ус,],аноs-
леl]/]е причинно-
следственн ых свя-
зей, представлен ие

цепсчек объектов и

явлений. осознан ное
и г]l]оизвольное по-
стl,оен е речевого
выс](азывания, аргу-
ментация своего
]!iНеl]ИЯ И ПОЗИЦИ И В

распрос
почв
Разл!ча
ГО (Р:1,1,

F':]i'a ,:]з
Гic!rB

ко !lл,4уникации

2i Ж14зhь
леса

П )ак-
/л rче-
слая
lja,бJ, J ]

N!76
к Рас-
a1.Ia 1j-

Ptlбili /L е
zсрбар-
ilых,к
j L]]й -

п]]яраб

расlпе
HLja ле-
,]i, a,.r,\

респа-
зlпвii-

,)i\11э l,io

луга.

) ,сд

, : ] _i_

-, ) i,
ласа оп ределптеля растения
clv]eil]al iiioIo лсса в геi]барии;

),ЗНаL]а i5 I'o ИЛЛlОСТРаЦИЯМ В

)'lсб,lИ iс liредa |авt4Тi]леЙ
r :еСН-Г j СOСОЦеСТВа, аЬ]Яа,
jIri,T ь эliолOгичесl(ие сЕязи в

J reLy
i'a]Cc iазо tsa],b п1 сволIй
п:]блiJ,,.э ],1.rIli lj TIJll. ! э iие
:rac'] :.l,]l )(иВо il]b]e, ГрИбы
:raТр.jч_iit: aя t] ],ссаХ эодНсго
,parl
lйоде]] l] роаать цели питания,
лar [-;a](Tepi]b]e Дl LЯ ЛеСl )ОГО

сосбцес,],Ба региона
обсу,,l11а l . гiаi_rушеЁLl]rl эко-
j огr].,е-],{l]л свr]зеЙ в лесном
l_'оС с Ц\:сl !е пС вИfiе trелоВе-

]i:, г]-е.i]l;]:атL iyl и i-iсшеhl]ri
] (огlогических проблем,
Лa]i)_.tL(терilзоваIь .JleCгioe со
обцество региона по данно-
r,1),в;чсб xic ]lлену
гiа,J; iro 1ать за )|(r]зныс леса,
aпl,e.le ii,]l ь его обитателе,;1 с
, aL1- -l. la, lTJ-r:]]]]-

l'locTaHoBl(a и форму,
лll рование п робле,
l,,]bi саl"1ос,гояl ельное
создавие алгоритмов
деятельности при

ре!ен и и п роблем
l зорческого и поис-
KoBoro хара ктера.
ДJзать аргуl,,1ент,] i]a -

аз,i] lrJli1 отает fiа по-
ставленный вопрос,
лнализ объектов с
Llелью аыделен ия
признаков (суще-
С,iВСi]пD Х, НеСУЩе-

СТБе г] г1 bLx )

|-io,1,],i :t вь iieI et] ие
,rеобходимой инфор-
мации. Структурй ро-
Bad ие знаний

]. i

, . .: ;, ,. .

;,,j i,r] циат1,1вное со-
трудничество в по14с

ке 11 сборе l1нформа-
ции, Выделеl]ие не-
обходимой,iнфор-
мации; установление
п р,lч инно-
следственных свя-



< lЭа э-

,'i :] ](]

pllBaHL,e
еербар-
lil ix J,(
зL,|,1,

il] 1яро€

расlrс
,lLlЙ tlf
еа Ll Llx

, el l!,]r]X ){l аотhых и г - 1,1бах

adСеlJ i)eГ'ltJllal
'/одеп,r рсват ь tlепи п"4тания
На ЛУГУ ОСУЦеС ГВJlЯТ. ВЗаri-
йО j]])0bepriy !1 liO РРеi{ЦИ to.

Хараi(тер,]зова] ь луговое
aос e,ilecTbo по 1lлану
Сl)зi,tltliз;." ь г рирсдl]t- е осс-
JeHttoc ги j]eca х Jlуга.
i lр,lБоllить гlрl,iL]ei]b] п ра-
бИIiЬilОГО 14 i] е П Ра t] И Л i, i,l О ГО

noBc;ie.il 
'r 

!ieJ oi:jeKa iia ]lУГУ
БЫЯс]l1,1'Ь l]аРУШеНИЯ ЭКОЛО-

..]чэa (!1л a!зязей] по B!rHe че-
,, с,аела пi-ед]lаlать Il)ти ре-
_jc,ltlr] ЭliОЛОГИЧеСКИХ llpo-
Cl le tl,
Сосl,авлять паtr,лятку < (ак
,jecT|4 ( ебr, lla ]lуГу))
iiаб;-]iоl:]т, за )i(изltьlо луга
i_ jll е.:.€] Lril ь e|Lj сбитателей с

C1.1,.-,]_,rC ] lJ-i.JЭ-

зеи, представление
цепочек объектов и

явлену,l'i

Dacila-

(i_

э,1

)liизl,ь в
прес-
:]biX вс-
дalх

Пра,<-

/i,-:](,e-

cjia.,/

рабоmf
l|,! 1 3
( Ра)
Cltlai?'-

/-'i16:], /t С

э{,Dra![ -

,|..

j :-. ,

..,1..,

Оll;,t;itэа,iь во.tiоёlи по q]oTo
гiJаq')и и, определять с помо-
]] ]oiO а'] ]lаСа ОГ|РеДеЛr,ТеЛЯ

i]ecтaH.lr] tlреслого водоёма;
) З lia.] Эl D l'io ИЛJ]ЮСТРаЦr]Яl/l

чЕ-б ,и ia ),1l1Sз е сргаllиз[4ь]
, iр]ссilыХ аод, ьЫяаля ] D эко-
iiсlги-iес ll,Le сБriзи в пресЁс,,4
водоеме
Рассilззыва-|,ь г]о своr]м
.iабJ llолеi]11ям сб обитателях
г]ресllы]i t]од родного края,
;,l,JДе]].] i-)ci]a rь Цели ]iиТанllя
J п pcjlrOBOдHoMi сообцестве
a3се]с ;]егt4сна
Х:]ра]iтеризоаа] ь l lр-основод-
псс сооб!]еa-]t]о свсего реги
ah:] jIo li,.la h )/

,Jбсi,;l<, 1э tb способы приспо-
!сслсh,lrl ,астс ]7lй и )кивот-
lblx ]l ),i]JLr'i Б irОДе,
гiзбл,о,lа rь за ;i(l1зllbi,] прес-
ног0 водоёtиа, определять
егс обитателеil с Ilоl!1ощью

]:]

и звлачен ие необхо-
lди|,1ой иhформациrl

[lз ге](стса, поста}]оi]-
ка и формул ирован ие
проблемы, самостоя-
тел ьное создание
алгоритмов деятель-
Hocтl4 при решении
проблем поискового
характера

Постановка учебной
задачи на основе со-
отпесения того, что
y)i(e извест}lо и усво-
ено у чаLци м ися и

того что еu]е не:,]з-

вестно.
Поиск и выделен ие
необходимой инфор-
,,.l:-,1ии струfi уриро-
Bail ие знаl]rlЙ пред-
С Iaa] ]еlrИе IlОrlУЧеН-
l],Jli и нфор[l аци и,

ОЦеI iKa РеЗУЛ iTaToB
paUU lt,l,
L]о,грудничество с

пllярас
iri|c Т| :)

н L]Й

п|rес-
HL,/X бс0

pacr]o-
зllааа-
!]'"],a _ _,
Расте- [JьlЯЬЛrl Т L ЗаВИСИМОСТь РаС-

: ai ]l]gtsaДa ГВа D СеГИО| ie ОТ

, Р! Р,.]Д]гtU],i j/СIiСВИ Й,

Зtiаttомlиlться по fulатериалам

учебi] и|iа ll i(раеведчес(оЙ
литературе с одiiой из от-
i]аслей раaтеl]иеводс,] ва,
этоlJi.] ь aообцения, пред-

ij г:]ь, ]я ]Ь !Х i(Лаaсу.
.j ])i, \t]l;]. L С i]Оl\lОЦ:Ю И1]

; lio; г;;,цл,lil y!le[,,l]rli(a i оле-
oLle (у, ]отурь] i] гербар}lи,

РаЗЛl]Чаl Ь 3eplla 3epl iОi]ЫХ
(уль I /р
Разлl,iчаl i сорrа кул ьтурных
i,iaC].: 1, Iti \dа illJ14fu]epax, ха-

. l,, ,. ] p:.]l] L , .]

l , i.

.:.,:]..].;-
. ,] ." .

всз

ае(i:

-,: ,.), ]-,

1.1 i
<Рас
сl,jа-i-
]] ]'] ,l с

_ , J .'.,i.

L llL

ilL,x эК
Jc]l4 -] чllтелеN1 и учащи lи и-



Пi |Я j)\.)e

псле-

,ii r!-
lпур l]
Ux рас
пазllil-

ся

з2 Поозе-
ри lп се
бrл
оLlеltи п1

сьои
дос,ги-
)](сН l 'l,
П;эо-
мфtiу-
mо\lная
dua-
zно-
сlпUче-
J.,a,]

|jыпл;] lятt Tecт5l с выбором
.-lь€ э
Jцеi,.льа L " Il раьил ь-
i осто'h!гlL]аtsи,lDl iостч f,lpel]-
ло){еil l1ых отвеТов.
, \де](эатнс сцеtjивать свои
знаьия в aэответстаиi] с
i]абраь,lы,jlи бзллами

о Поиск и выделение
необходимой инфор-
мации, структуриро-
Bal]xe знаниЙ, осо-
знанное и л роиз-
ьс]l i,iioe построение
речевого вьiсказыва-
ниявустноЙились-
менной форме

t .'-.l''

)i7. LlboT.
HoBoJ-
ство в
на ше lv]

i(|-ас

,1,1,ib,l/] lb заБrrсИМосiD )i(И-

БQтhaаодсIаа в ре{ ис]jе о-I

п рпрOдtlых услови]й,
Знаком итLся пэ материалаN1

7чебв и tla Il iiраеведческой
ли] е!а iype с одноЙ из от-
i-аСrlсЙL )i(уldОТilСВОДС;Ва, ГО-
jObl,] I" сос,бщGiiия, пред-
ставлять :,1х классу.
Разл,,lчато породы до[,лашних
)(иво],ьь х (на примерах, ха-
pal1тeiJHb]x для региоhа),
t 1аблiо;.1а l" за трудом )(и-
i,с] ь aвjдсв, участвоЕэть в
l;ocrlлblrctl работе по уходу
За ДОlйаШН И МИ СеЛьСiiОХО-
зяйстзёпliDlгч,]и )кивотllыми

Р;:;э,:з
BC.lj l ,,а
сельс io;
Называl
)(1,1Bc_]l нь
Н азЕlваl

aa / ь,-; l, j l J
_., ,0 .:ji
- х :я|'a,г]i,,
' I a]РСДЕ .,( М ],_i]l .]Х

_ , I РаСЛ,4 ;,lI :l ] -,

I lоиск и выделен ие
ьеобходимоЙ инфор-
мации, структурирс
Bai]:.e знэниЙ, пред-
СТаВЛеН Ие пОrrУчен-
lloi] инфор[4ации;
оценка результатов
работы.
Осознанное и п роиз-
вол ьное пострOен ие

реllевого высказыва-

ния аргуIиентация
саоего мнения и по-
зиции в ком муника-
r.l/tи

3.r J -;ез;l - ) ln , ):_:j l

. .1, )

]] ..,i i

За;..jЧИ НЭ ОСНСае СО-

отнесения того, что

уже известно и усво-
еБо учащи lиися, и

lогс, что еLilё неиз-
tsестhо
Пс|lJк l,] вь]делеti, е
[Lе.trOлодtl Moli |4нфор,
мации, струкrур|4ро-
вание знаниЙ, лред-
ai:]влен ие получен-
нсй информации;
оценка результатов
paOoTbi,
Со |iJудl] ичество с

уч ителем, другими
взрослы},1и и учащи-
1,1 и ся

i_1,]

i- 0 j,,-
ILB,

l отоt]и],ь иллlсс грации для
l резеfl г:цrlх i,l]]ce](Ia \фото-
ipaqjl]t] cJ ]аЙдьi, рисунки),
Гз lс.иl,ь le(cl ь сообцен!,]й1
jclc],, г ]TL с ссобщеhиеlч] в
,(лассе.
Оцеlr ивать свои достижения
по выполнен иlо проеLса и

достtlяен l |я lоварищсй

'- час,). )

Псстановка и форли у-
лrl рованИе г]робле-
лJы, са иостоятельное

Н ач эло
i4cтop и и

;ел]i]€-

) (l:

]р о_еll:|д!! !!]!!лце r]ИЯ,



чесl вэ в,2с
,ir] ]l/1L]-

сп
меliи )) длителыiость перио-
да первоOытlIоil истории,
Обс;,;qlатt роr]ь огня и при-
]-ty.]e,r иr] ) (,1ао'гii D|Х,

i'acci(a)Jl.a'lb r.]a оснсве э(с-
,iyi]clr7 rr Ii])аеведчесLil]й му-
зей о )ir]зни, б" те и культуре
пеJ:вобытt;ых лi,Jдей i]a Iер-

a]l|,. |], t. (лL :] _)] еfJ aГ| .1

l t,pt]ot ь l ]( о

- jiraie ]L ( Е;]:i
]f :)бI-iТlIL l 

' 
:.]: ,)

-a., Ь 1.]],]l ].' )

СОЗДаН Ие аЛ ГОРИТМОt]

деiтел bF]ocT14 при

решеL] и и проблем
твсрческого и поис-
кового хара ктера,
il оиск и выделение
i-, е сбходи l!1с й1 и нфо р-
мацил, Структури ро-
sar]i ]е знанl]й

lvi,4 L]

дре8 но-
c] и: да-
;ieKlti,l
близки й

l-, -:l

с- ,.Т!р |эл:)

Ilоиск и выделен ие
необходимой инфор-
,lаtlии, стру(тури ро-
Bal ]ие знаний, п ред-
с гааrLение получен-
l]ой и нфорIч]ациl,1,
оцзriка результатов
работы,
Сотрудн ичество с
),ч irтелем, други ми
взросл ыми и учащ,,l-
ful |4 ся

i . эtl,.)

:.]

:I Пс,lai( r] вь]деIlеtiие
ttеобходимой инфор-
мации, установление
п рич инно-
следственн ых свя-
зей, структурирова-
HLle знаниЙ, пред-
с,rаьлен ие tiолучен,
ilой информации,
оценка результатов
работы.
Со грудничество с
уЧ /rl еЛеМ, ДРУГИ |,а И

взрсOль t,l1,1 и учаu]и-

з1
d lle ье
l(a

вреl/я
эЕ ца
реЙ и

за Ml(oB

) Cl:

а 2)
1 l]
ia а|1',

_ll

. l. , ),

)i .: _

t-lcB с е
вреlля,
зстреч з
ЕвропLl
и A1,1e-

rd Lr i(, ]

Определенriе после-
ДОtJаТеI]ЬНОСТИ ПРО-
Nле)куточных целеЙ с
учетсlй l{оначного

ре]ультата: соста3,
леi],1е плана и по-
следовательности
деЙстви Й.

Сссзнанное и произ-

||
..

,] - ]l ]



, сlсr,4,rДJсьfiего tйи i.]a и
] iL)зсго BpclJeF и,

Jitявл;lть по (-rотография м

разл,4чilя в архитектуре го-
pcIloij 1,1резl]егс Iи ира, сред,
hевеi(озь,l и Ноаого времени,
Обс;,;,<,-1атt, porlo велr1l(их гео-
. ,аф|](,с.сi.::1х о Ii(Pэ]Trrii Б иj-

cp1,1l] че]lсбечестi]а,
i:i:,b.,b:, lэ 8ооai]зхеl1,4е, ре-
(ОпС ] jJr :,]i]i'ri ИСIОр\И|i] iеХНЛ-
чссtlilх ,,:зiбрс., еil,iй ij Новое
БРСl?] 

',

q,l].,i _l(!, J (DоiГ11l

hаэL].а/ 5 t,Dlдаlоiц.4,..сr| л !-
д..i i]oB .:о 32eir]e,l. L.

Рабаtllа, ,ь ; .еогра р.4!,еской
KapTo;r

речевого высказыва-
dия в чстноЙ и'пись-

MellHoti форме

з9 1-1o вей-
i].] ее
вре,"1я:

история
п ро,
дс,л кз-
е]ся
сегс_
дня

} cl

: 2)

11ax];,l]i". ]а (]lcHTe I]peNle-
jl,]), irэ,,a j,lo i]саейшего вре-
]',1-о ll;i
Хa]рi]i{теризовать значение
,лсслa"дов:]!ii,lri Арi(ти i{r] и Ан-
l apKii,1I1п лля разБития rtауки
Расс(аэы aal,b о развитии
аРЛl N|еlr I аР!,]ЗlЛа И РаСПУб-

, ]rl l,al lс.iоr] QopxlbL npaBIle-

рассtlэзьLваlь о об ос8оении
lioСN]oca, сб изобретеi ]ии
ядL:рi 1сго ору)кйя, Гlервой и

i]T(-p.]il l,L,,, роБоЙ вой нах

Оп ределение после-
}1оi]а]-ельноСТи пРО-
]чlе)i(}'тсчl]ь]х цеЛеЙ С

уч ётоL] l(онечвого
рез),лыата, сост ав-

(l1

Харахm,
Ilиr] в ]lс
стве стр
Назьtзаt
и Ti]iliиL
хх _ i,X
Наз1,| : al
дей l ]JB
Панчr"lаl
- этс вр
Boni]J]l/

лен|lе плана и по-

/ cc,l/

следовательности
действий,
Осознанное и п роиз-
БОЛ оНОе ПОСТРОеНИе

РеЧеВОГО tsЬiСl(аЗЬ Ва-
hплвустной1 и пись-
Mei-] ноЙ Qорме

)i(изhь
l

I
) Li,

:, :|| -

,a

:.-

] ll

,,\i,алl,iзllроьать l(apTy ;)ассе-
леliи,] племён древн1,1х сла-
вяt],
зLlяь]lrl г{, зза!]rйосвя35 )](из-

rrИ ДГ]ЭJлl.]Х СЛа:jЯН И Иx ЗаНЯ-
l"1,,] i] п];!ll]однЬ! lИ Ус]-оt]ИяlJ11
aГ] lpaljitjll11.

^ар:],(тср].зова 
гь Беровэнllя

ДРеВl lИХ Сr]аВЯН
П,4оделировать древнесла-
tsЯllСi(Эе )(l jl ИЦе

,l pocllell<trbaT" г|о L(ap l е

ljIJeSlie,1 lrуси ilyTo <л]з варriг
в гре(и)) ,l рi]сц,lr)еFlи,a 1ер
,)l lci,.,/]l l-сlдa]рalва J ix -
,,',l i]е,(ал.
.;.ai)a.,1T..pl зова lo сис гему
i с;/l] faa i ьен i]оЙ власти в lX
- Хl ьеllах s Древней i))/си,
О,гrиечать lla (леFiте вре{\1е-
ни) дату l{реценrrя Руси,
Jбс;,41э l. п pLi!]|li-ly Бi]еде-
аи, l\э P|al христиаl,]ства и
,jir:]ч.:гt,re r(реulеl]ия,
,1FLa] ]lt:]ирLва гL былtл.lу об
iiлье N,iypoM це как отраже-
пl,]е боiJобы Древliеi1 ifуси с
i(очеЕ]ни i(аlйи

Определеll ие после-
доватеI ьhос rи про,
ill:)(/точl]Еl)r :]елей ]
),че I оh1 l(огlсчliогс

результата, состав-
ление плана и по-
a] ]сдовател ьности
деЙствий,
Осозгlанное и произ-
Бол bl]oe построение
РечеВОГО ВЫСКа3ЫВа-
ниявустноЙипись-
л/lенной форме

|,-1 О п ределение после-
дова,гельЕости про-
л,4е)l утоt]ных целеЙ a

уч; lol/ r{оliеч l]ого

резул ьтата, состав-
ление плана и по-
следовательности
деliстви Й

Осозdаннос и произ-
aOJ] oHoe ПОСТРОеl]l1a

речсьсго Бь]с {азоlва-
ниr] в устноЙ и пись-
менноЙ форме

р эл.i

.,

|Дреь- , CC.:tL,H>
0 Нов- до ( al]X€

ilc,i.],i "] Ьь ДЭЛеll rе
i]еобходимоЙ инфор-
мации, установление

4? :1,.,_a l ; i
],,, . i -



у
|,

)€ll i-.

l:i ,i

з

) ai

::'

|: :I

i,лестспо]lо)](еi]11е, обOрс)lи-
l ель]]ь ё сэору)кения заня-
, l]' ] , Рa; ,Ll] С;l-jТЭN], ПРаВ
, еllL,.;i, , riiXC!,ii,L бересгя,,]ьх
, рэi\]Qт в iiсв|сроде.
Развi.lвать восбра)i{ение, ре-
конструирVя )кi43нь древн их
гiСЬГОJJДцеВ,
Jб:l, <.;; r", почему бt tлина о

-'а,:1, a ,,Оi]lЭ ПЭ)lВ14ТЬСЯ IОЛЬ-
С i] ],С!ГjJ,JДе.

/,i:]9:i.ТеРr']З jaaTb Зiiа' еНИе
] Le iо|Lисt сС ссl,оаагtии
ivloai(эb] (а] ( лсl ор)чес](ого
,1cTcl,d,]i(]

,::
следственных связеи,
струlоурирование
зl]а].ий, представле-
HL4c получеl] ной ин-

фор]чlацииi оценка

резул ьтатов рdботы
Соrрудничество с

учи,] елем, другими
взрослыми и учащи-

извлечение необхо-
димой информации
из текстов, постанов-
,ia и форNlулиро8ание
п робl tепlы, самостоя-
ТеЛсНОе СОЗДаНИе
a]liOpliTMcB деятеllь-
вости llри решении
проблем поискового
хэрактера, Сотрудни-
чество с учителеNl,
/.liJy] il1,1и взросльLм и l']

y!la цй м ися

Сгtредепе}] х е после
довэтельности про-
l\1ежуточных целей с
учётом конечного
резул ьтата, состав-
леi] l4e плана и по-
следовател ьности
де 1-1:тв и й,

Осозiiанliое п произ-
tsо]]ьное построен ие

речевого высказыва-
пL4r], аргументация
сi]оего мl]ения и по-
зи ции в ком м уника-
цlл и

,_, ., , a

4з Vlз
l(lri,l)i(-

ноi1 со-

ви щн и-

ць]

лсй Ру-

Грул-
пые
Бреме-
на l]a
Р;сской
зем jle

. . €ilil ]( : li a,l j.

.;,il lзб":L.
.L .)rar;],l ( : ]

: -CI:. t Г:t C;,t
l]l ,, ис]ср 1 1-o:]

i

с]la.L' i]-i Jl(o/] l l lal,fu]eH1 iости
,l,j 

'l lj] 
'tirJСl|]-1.1ениr, |(УЛь-

lуры в ДреЕrне Й Руси
ЛаiJак]ерйзовать сос гоr]ние
граl!1отhостl4 на Руси ilосле
-0здaii1llя cr]al]2]iicKoi1 азбукл
Выяы]:,т" роль летописей
,:._l]я,|]) чеi ]|1я lLa,],ории Рос-
arl',
Лa] ра ]{т е р 11 зовать офор м ле-

] r;le Р7КОIlИСНЬ]Х Кl]ИГ lial( Па-
Lirtтrli]KcB ДРеВнеРУССкОГО
l LcK! Jc- i]a
Соп-стаалять сq)ормление
,1ipt'E ,е.J)l1СilИХ ll]"аГ С СОВРе-

'1с]] i-l , )]

,,бсу"qат" pojlb руко,|,lсноЙ
,illrlГr'l В РаЗВrlТ|lЛ РУСС (ОЙ

] -.L|

41l Р|aa,:1з : с, /boIc1o. э-

cl(O !1 ..at :с i 1,11,1.

Ca',,l:. t,; ,ь ]l2Ч€ iL 5 С. i]с ,]

j,.. tl 1 (Д:ll]L)' )\ ],
i": ..l- га t- .r.la,,

F.l,,:, lз .: ] L -a / lj ,,] ,

дi]е i|эв ,iJ,,
Оп1.1с,:в: " )оору)(( i,1( з-J,]-

ноU, ;iре . е )/сс](, х ,,( jг-
Jlo-ia]lal ]L i Ро]t]Э t Й

.i]. ] _.l,( 'l l

riэLJCCTB:,c4 Ба] ыя на Русь,
()бсj]qlа,lь прl]! 14l]ы пора)ке-
, llr ].р.в;ей Р7си в хсде
.io,] UI]:сi(оГо iiaL]]ест;l/iя,
,J п l4c!ll]f ть ]lо иллiострэция1,1

учебli и l(a воору)(ение дре8-
Iiерусс](их и l\1онгол ьсl(их во-

гlахilitl г" ia i(apтe меСта
Jpi,)i,.:l,li AI]el.cal-]дp:i
г]св:,iс i,() со шБслскl4I.]и и

] leDle lll(rrb; ll захЕа,],чи l1l]ми,
, i lo иллiосl рац,4лN1 уч,:бii!]ка

сравtiиi]а lb i]oOljy)Kel]xe рус-

"l(rX 
. ] rr:!)еЦl(! Х РЫЦaiРеЙ,

l aык:,:ь,за,ть свсrё отношение
' \ j-illa]iOa']'!] Ыlе iСаНДРа

i ie.]ai,lc О

мель Руси,
РаOска:,оlЁать о N/locKbe иlва-
i,а ,<i:]r]lll Ь

i-i|]J!, ic}l{i.]aaTb lLo l(apтe объ-
i-Дl]hеt :.ie i]iСС(ИХ Зеr,,iеЛЬ
аокруг lйосквьl
Обсу)кдать, l(аi(ие лич r]ые

Поиск и выделение
необходи мой инфор
i\,1зцйи, установлеilиё
прhчинно-
следственных свя-
зеЙ, структурирова-
rj ile знаi]иЙ, пред-
ставление получен-
Hoil инфорл"lа ци и

сцq]!!?рqЗ)l|qlqщ9

]

i

]

Р,,С"
рас-
правля-
еТ Ki)!l-

'iья

.'.

.a



т

40

1l-

.'-

4q

i(улtr-
(с всkа, ]

б tlTBa

} cl,

ь яtэ
,з э)
l. / ?,,

р ап:j

Из,],lечен1,1е нообхо-
диl"4ой информации
из текстов: постанов-
ка и формулирование
проблемы, самостоя-
тельаое созданйе
алгоритмов деятель-
нсст:/] при реL!ении
проблем поискового
ха рактера.
Сотрудничество с
учителе 1, друrи ми
азрослымиl и учащи_
мися

l |' Рэссllэз,lг,з: L Jб l lз1.1сhенl] 1,1

lCj iliти i., t сгношени:] Золо-
'j'оЙ| i)p:lb]
э] ]il].l,, эт, по ,]ллiос i рацияг,1
] 7чJjI.1r"с.;1зN]снениr] в об-
,l i,]l(e i"4ос,(вы,
Обсу>rqаr,ь зl]ачеl jие осво-
боl,qlеt, ия ог ллоllгол L.]l(ого
il га,
Отlи:-,la,l,о jia (л энте зреме-
,i,,' .iЗ]Dl ОСt]ООJ)l(Деп.4Я ОТ
JОitl!]л,с(сГо l,]Га, веrlчаН ия

П':]-lаl iовка tl форl,t,,
лирование пробле-
lr'lы, самостоятельное

] создание алrоритмов
деятельFiости при
реu,ении лроблем
твооческоiо и поис-1'
коБого ха ра ктера

i -- Macтe--l

'il 
Г €-

.i,:l l )

.,l];l

воi
Постановка и форму-
лирование пробле-
tn Ьi, саtJостоя Тел Ьное
создание алгоритмов
деятельности при

ре_rjении проблем
творческого и поис-
ко8ого характера.
Поиск и выделен иrе

несбходи п,lой инфор-
мации, Структуриро-
вание знани Й

Патрио-
гLl Ijос-
сии

lI
ОOс) ],!]э r _ зhе!]еljие aргаl],.l-
Зацl1,1 hаро1.1нСго опо],чения
,l осБобо}i(деFiпя Nlосквы oI
llольскоЙ L]нтервеltциLl.
Ст]rе l;!TL i]a (пеl{те БреМе-
.lli, ;,эд оadобо)кдениr] Моск-
aоi
,]:lсспэ:;"Lвз гь Ja этоt1 ссбDl
ги)] оl :]мени участни] а
сl,ОJlчеllиlrl

:.ь зiаче ]l ( в)р:l-
:J.rlнoe f (л с,

Иззле.iение необхо-
диl/оЙ 14нформации
л]з текстов, постанов-
ка и формулирсванllс
прaблемы, са[lостоя-
,rеj]ьное создание
алlоритмов деятель-
liости при решении
llроблем поискового
хараl,гера Сотрудни-
чес гt]0 с учителе[,1,
llру;:]ми взроспы N4 и и

LlЭ , , ,1a,

Определение после-
довательности про-
ýlе)](уточных целеЙ с

i iёiсJй ](оl,ечного

резул ьта га: состэа-
Ilэп.lе плаJlа и по-
следсаательности
деtiствиЙ.
Осознанное и произ-
во-гlьное посlроение

,il

1, ) a,

!, iLre,]a i,D l]a ((]]еh] е ts



i

Гlросле)(ивать по карте пугь

i М,В, JloMoliccoiзa из Холмогор
в lv'ioc](ay,

i Сбсуlr.;iать, каковы были за-
:лугil |\'l.В IlоNlсrосовз в раз-
Jr]'l И:4 ЬЭ),(,1 ;. (i./Пь гур!r
J гtис.-lа rь i]a (Jlен,ге бl,емени))
да1 t ocl ]оваt]l]я Москсt]ского
уlirlаерсrl,ге га
;]зьJiек,,j I!. ,i:j Й,i ]ерне la свс-
денhя о соаременном Iйгу им,

речевог0 выскрзыва-
n1,1r], аРГУМеНТаЦИЯ
своего Ml]eH ия и по-
зиLiии в ком муни ка-

ц:1l,] .,

lzlзалечение неьбхо-
ди|lой информации
из текстов постанов-
ка и форм ул и poBali,l c
проблемы, саl,rОстоя-
тельное созданпе
алгоритмов деятель_
ности при решении
проблем лоискового
Xapallтepa

Выделение необхо-
диlйой информации;
УСТапОВЛеНИе ПРИ-
Ч i/]НhО-СЛеДСТВеННЬiХ
свr]-,ей. п[jедставле-
ние цепочек объектов
и явлений; умение с
достаточной полно-
то|i и точностью вь]-

ра}(эть свои мысли в
соотtsетстаии с зада-
Чаii.a il i СЛОВИЯ1,1,1

коммуникации

Ра,,:,,,lз
носс,. е
гjq lLi,.al
м оносов
кул ьт, pt

,] ( ]

Екате-
рl,нз
Вели-
кая, l''

Эб:l lq.lа l", зз0]ly)(eнl]o ли
aкатер.lнэ Вторая стала
.,аlыьаl ься великой,
Оl]!1СЕltsаТD ЛОС] ОПРrll/lеЧа-
ел Ll lэ j t.l Гiетер0,/рr а,

С;lэоаt,зl"тt, псJ ]о)кение раз-
п oix J],l-atj росс:rйского об-
*le ] i o€t

lассl,,азывать по учебiику о
,ipecl оrl.iскоЙ боЙrrе Е, Гlуга-

П рос,,с;ки.а,t " по (ар le рссг
': cppllT'Jp,111 ГОС)ДаРС1 Ва.
i'aicc,э_,.|затL ::.l i,чебвику о
-.) о r/L.,:] i )i]e |] А tJ, C!ijopc-

,1звrli.-ьа ] " hз 
'iiiтcpHcтaсвL:ден ля о llетербурге,

I\,i]cci(tje др) illХ l,ородах Рсс-
сии в XVl]i 8еке

Ра;с, liз.
Втс iJ ",1,г,о,,l,,,.a,
на IJl op
Ве; r и llсй
Рассrlзз
аоенача
Be,r,,B

отече-
:'l3ct]
l1ая
во йllа
1 812
гсдal

Определение после-
дозательности про-
I$е)i.,),точн ых цеJ]ей с
учётом l(онечного
pe3rJlbTaIa, состав-
ленllе плана и по-
сJ]едовательности
де Йстви й,

Осознанное и п роиз-
аОЛ оНОе ПОСТРОёНИе

речевого вь]сl(азь вэ-
i]r /l а ргуlйе l]тация
свOего MHei trlя и по-
зици и в коммун ика-
ции

Оп ределевие после-
доЕэтеIlь нссти про-
tие)(уточных целеЙ с

зове,
Г]аiltt,:,iа,
,1812 гоl
честЦсн
F:l -.,, .lз
ниt,е ,lf
CL:,,, ril
)(ellri)l (

Сl ра- -]- \t /

гi !РО-

у,

В ходе са|,1осIоriIсльtiой ра-
r

боты (по гrуппзI,/) llад тема-
)(ИЗllL, Лl -l€ i

к l- le, !]с loM коНеЧнOго



, ербур| l,| ,Иссi.:ва) из,, чa]ть
,|L:Kc ] y.leOilrll(a, готовtlть со-
. бL-.1.ri. >, ! il рс:Jэ llтoai]Tb их
lla /]-Ol1,:
Рабо rа rь с историчесi(ими
i.аРТа йLl, HaxoliИTb На (аРТе
Транссirбирскую l\1аti4страль.
С,ЭПГrСl ааl ЯlЬ 1.1СТОРtl.iеСКИе

1,1cTcLiHIli(;]

l.'lзt}J l.r,,T. l]з кiJаеsеl]ческой
!,rlLealy))) С3еденl,]ri 0 l е)\-
г1l]ческilх tlовшестаах по-
;]Dllьц-Jrlлсrl в Xlx веке s реги-

резiльтата, состав-
леllие плана и по_
следовательности
действи й,

Сотрудничество с
уч ителем, другим и

взросльLл"4и и учаlди-
fulrlc,] 

i

l lcJ ]aliot,Ka учебноii
заllачи на основе со-
отпесения того, что
уже известно и усво-
ено учащимися, и
того, что ещё неиз-

Пс.,]сli и выделение
неоOходимой йнфор-
мации, структуриро-
вание знаний; пред-
стааление получен-
поЙ информации;
оценка результатов
рэ,]сты.
Со грудничество с

учrlтеле 1, родителя-
l ми и учащимися

________]
i]b зdаче .]l е B.,i[,a,55

lt,l-;l:ai\."il Lся по картс СССР
С З.]r;lИа ИС ГР?ТЛ tsНО-
'ГеРРИТОРИаJ']ЫlЫt!] УСТi]ОЙ-
cTBol,i1 страtlы
Cpэci,trBa,tb гербLl РO:сии и
,]СС,] lо ;1ллiоaтрациям,
--li:lt,, r:,]'|'! ];l с lj,lМi]оl|иliой
J;a i (' ]: t'

СрзL]l jtlda,] ь TeL(cTФi г!l] нов
дореаоrlюциоijноli России,
cccl] и Россп;lскrJй Федера-
L]l,] l],

Зtiакоп :rl ься по Qотографи-
,,|,] е :1i lttrlrHeTe с обj]1,1ком

. ,С]-_Оеl-|tlЬ .(_Сl а li Цll!L|r e_Ip_q 
_.

Cocl;tB.r tя lb l,]],]аfi расс(аза о
лоде dели кой Отечественгiой
воЙн ы, рассказывать о ней
ilО Плаil)/
rJбсу>i<;iа гь, в чём значение
iiоб.;1ь в Зе.п ltllой Отече-
,"Iве,ldой ьоЙпе для нашеl"1
С lpa]iD И ВСеrО lйИРа
I ipJij L),t ]лBaтb i] зап1,1си пес-
ii i,J (Uсlаваи, cTpal]a \jгром-
i lая)/ 1,1 lll))г,la,]]ссliи г]l)сl,/ё,i
вс l,] l li,l.

l,ielr. l blii ;]печагJlенr]r,]ми от
ii)оI!Lрa](рilЙ :jocHrtb i ле], и

от (а|-)'] |lll .]а ,Te1,1y Bollr]ol и
iiа1.1ал:, Гlrэбеды

Сrрэ
пrlЦоl
истор и,4

1920 _
1! 31] х

гсдоЕ

\Jt,iJеДеЛеНИе ПОСЛе-

доаательности про-
межу rочных целей с
учётом конечного
резул ьтата, состав-
леtlllе flлана и по-
следовательности
Jэ;"] этви Й.

Сотрудничество с
учителем, другими
азрсслыми и учащи-
гJ И J)]

L7 _jjл.4-
кая
воЙi]а,1
аел l1]iея

П ]0 едJ
::,

I-1oaтaHoB ка и форму-
,lлро!]ание пробле-

Nio], caMOcTOi]TeIlbHo(
СОЗлаrlИе аJ]ГОРr]ТМОа

деятельности при
peIJJeH и и проблем
поискового характе-
ра анапиз объекгов
с цеJ lblo выделен ия
прllэваков (суще-
С ljсi:liЫХ, l]ccytlie-
стве н l ]ых)

--L



а
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dелл-
кая
всйtlэ.l
Jt,'],1 .аr]

ГlJбе.lа

ilзаJ r..K:]l " !lз дополнитель-
,a, ] ] ..l ia.lJ.]Typ,,, 14HTcpheTa

,lh(pOl) ,]a:,.4lo оС освоэни l,]

(ослlJса,

'1нтервьlоировать 
старших

членов семьи о том, как они
запоllll иlли деhь ']2 агiреля
190'] lод:l
l ipJ, r |) .L]11ззть tj записи пес-
l l,:, I](]cjr]!,eltr]DLe i']оJ]ёТ)/

i)ри'| l-зlзрина
з1,1аlко[l1,1ться с репроllукцllя-
,Mll кар г 1,1ll {ос[lоl]аБ,]а
,.\,.llcOH-t]a, hа iiссNlичесi.iую
,IeNly

ilHTL "BDlU,lpoBa rb старших
(,Jicrr,6 cD-eii ссмБи U nOcJle-
EjoetllloИ ИСТОРИИ cтpaHt l И ИХ
'iчастиll в развитии странь], о
I,]робJ]еNlах страны и селиьи,
U ]бира l ,, э .eL ейпОrчl Эрхиве
i 1еобхсдlllчlые фотографии,
] J,] oi;,.1-1 о aэобцёние i.] пре-
Jеllт-зr ГЬ еГо 3 MIaccc

Анализ объекtов с
цеJ]ью выделеhиЕ
пр1,1знаков (суце-
стьенных, несуще-
ственных)i установ-
ление п ричинно-
сrlсдственных свя-
зеil, представлёние
цепочек обьеютqв и

Яgj]сr]И!1

Вь деление необхо-
, димой информации,

/СТiНСВЛеНИе ПРИ-
ЧИr ]11О-СЛ e,lCT В€Н Н bLX

связей. представле-
нле цепочек объdпо..}
и явлеd ий, умение с
достаточной полно-
тоЙ и точностью вы-
ра)(ать свои мысли в
состветствии с зада-
чаl"1l] и усrlовиями
]1с lll 1,4 у н и lia Llи 14

С i,paHa],

от-
крыв_
_J.J аЯ

путь в
косa ос,

} сл

р. зл:]

tr о:ьсв-
i,O.-1 эа,
i(ci1

POccil!
.l lpaB i

челове-
ка

\ с]

|, :' ,

-г

ди1,1оЙ информации
из текстов; постанов-
ка и формулирование
прэблемы, самостоя-
ТеЛ DHoe СОЗДаНИе
аЛГОРrlТМОВ ДеЯТеЛо
нос iLl при решеliи11
проолем поискового
характера.
Сотрудничество с

учllтелем, другими
взрослыIlи и учаши-
м |1ся

лечение необхо-
диfurой информации
/lз екстов, поста нов-
,{а и формулирование
проблеп,lы, саl."|остоя
te]l!iloe iоздэние
алгорr] гfulов деятель-
1,1ос,],и при решении
проблем поискового

с1
": -

- дло, а



Стро
вфо

объе
ii и l],

эrjл,

ить рассущдения
рме связи про-
су)кдений об
( ге, его строе-
свойlствах и св;l

а2 ] а aстr] Псстаtiовка учобной
задачи на основе со-
отнесения того, что

),)r(e иЗВестно и усВо-
енс учащи мися, и

ГсГО, t]'Го eLa]e неl]З
веa,но,
Гlоиск и выделсiние
необходимой инфор-
мации, структури ро-
ваi]ие знаний, пред-
с гавлен ие получен-
Hoi1 иl]форл.lации;
очсii ка рез),л ьтатов
рабсты,
Со грудн ичество с
учителем и учащими-
ся

,.,,]

,.ll] г.,)Lа i'ccc. ;iсi(ой Феде-
_ al1l ],,, егa исlсрtлеЙ сttLиво-
r Lйкоi4, от],l,,1чать герб i]оссии
;т rербоз другirх осударств
Зtlаti,:ru trться с Государ-
CTBelil,]iji1,1 фла -оlи России,
Егс-,,lcTopt,leй, J lipacliDllvl
]11at/:l oi" Победьi
э!,lу.,,1] ! :]licl i..l]vllaj i)Occи;l
зllакL]иll Dcrl с llравиJ]а&111 его
, сгLо]lнениiя, с лсторисЙ гим-
на Росси и, отличать г,,1l!1н

Росс1,1йской Федерацllи от
iИi!l1-1ОВ ДР;]ГИХ ГОСУДаРСТВ,
Обсуltr,д1,,, за!еN1 государ-
_ rE} ] 1} 

' 
(пl]l СИlПi]ОЛЬ]

,'lо.1..,l.,роJ(-]ть сl,]|,,4во],lы сво
cIc ]uасса Cel\]b11

бз Такие
разн bi(]

пра J,il-

н Lll(и

),(д,
j.1,,

Знакоми-гься с Ilразднt4кам11
и Папlятныt"t и лняtли России.
обсу)iцаl L 1,1x зitа\iение для
aTpailb И l1а)]!1ОГО еГО ГРаЖ-

. lat 1,1l а
:-jы,асilr.In, r]c lоjlьзуri ,(рае-
ьС-ДЧеСl(УlС ЛИТеРаТУР)/, КаК'4е

праздн 1,1l(и отмечаются в

крае.
Рalссl(азь ьа гь о своих любLl-
i,,lых llраЗ;НИ l(аХ.

Рабэте гь со взljослыi.4и: со-
aTaB]l?TL г,алеilларь I] i]сфес-
с!,iсttал DH ь]х праздников в

соотаегствt и с гl,рофессиям14

]с l )аЗДll' ,(,1 i l,c)'
no э про Рз -,c,io
ili-pKoBHJl j Н]РOД-

_,,i Lle,
]]Ь ] Рrrtй€ Р J| Пi)аЗД-

СаtJсстоя] ел"ное
3U ДеЛеН:lе 7 СРОРм)'-

лlиiJова}lие l]ознава-
тел ьной цел и, струк-
турирование знани й,

С С,JЭНаННОе И ПРОИЗ-

3O]l iJHOe ПОСТРОеН Ие

РеЧеtsоГО Г]Ь]с (аЗЫва-
l rlия в устной и пиэь-

меliiiоЙ форме

l

Р al з Jt 1,1e

дарстве
Har]biiD (

нь]е ]]еl,

Г:7-,::" udi
1,1]i, ] a

t
с

qА ll]оtsс
ii.r lJ] се-
о,l ,]

oLlel]l l i

j bo:.l

дости-
)(ения
за вто-

]]с,е пс
.г]),ГС-

д|.rе
л,11с-
zoBarl
d tla-
эttо-
cll?U ч€-
cKarl

:,-.

(jц., i,lз - 8ь]де] leHle
i] сaознание обучаю-
щимся того, что уже
усБсено и что ецё
Hy)i(Ho усвоить, осо-
знан1,1е качества и

уроtsня усвоен ия,
оц!,]i(а резул ьтатов

работы
i

l т: ir
l-'

i_.]),.
: l,. ).

Гlсстановка учебн oii
задэч и на основе со-
отhесени я того, LlTc

y.)li.: 
',]Зае;ТlrС 

И УСВ(_)-

ei]o учащимися, и_l "l

'j (l_,
| ], .,.- - j.j э,_]

L

t



(по

.]l,л"
lte lv] У
Восто-
ку }а
просто-
рах Си-
бири)

l(урсии по Дальнеllу Востску,
по простораlи Сi,lбир!r с по-
I!1ощDс ИптерFiета, посещать
,,, ):]е.,, Jcl\ aTpllBaTb пэtпяТ-
,,r]l,rl .lс lори и и i(ульт)ры,
рассilазывать ло личl]ым
впечатления м о разных
угол ках Росси1,1, демо]lстри-
i-ci]a'i о фО |'0ГРафХИ СУВеНИ-

;,ы
,U.'1! J},,i]E 14нq,орllац,]еii llз

,- а3ri.]ч, ib,i, ;iстсчh"4кс,', l от(j-
ь! ть сообцениri (ссч л нения)
о региоl lax, городзх, народах
России. знаt lе; zтых сооте-
честВе 1l ii]](ax

, тсгс, что ецё неиз-
]вестно,

Поиск и выдел9яие
необходимой инфор-
l\1a ции, структуриро-
ваЁие знаtlий; пред-
ставлен ие получен_
t lo|'1 иtlформаЦи!l;
Оцi-,ri Ка РеЗ\'Л ьТаТОВ

работы,
Сотрудничестsо с

l 1.1 П6.J

67

L__
| 09

Гlуте-
ше-
с,] Bl ь
по Рос-
сии
iJ

У ра.l у,
]lcl се-
зеру
,j t, р:),
пейской
Россил,)

} с^
г. il

] Ll,!' уже известно и ус8о-
ено учашиfu]ися, и

того, что ецё dеиз-
аестно.
Поиск и выделение
необходимой инфор-
ill3 ции, сТруктуРи рО-
Bal]r]e знанийi пред-
ставление получсн.
Hoi,r и нфсрм аrlи tl,

оценка результатов
работы,
Сотрудничество с
) чr,lтелем и учащими-
ся

ГlOJтановка учебноil
задачи на основе со-
отнесения того, что
уже известно и усво_
енс учащимися, и

того, что еще неиз-

Гlо.iск и выделеtlие
необходимой инфор-
4ации, струютуриро-

вание знаний; пред-
aтааление получен-
поt1 иllформаци и,

оценка результатOв
рабсть],
Со грудничество с
уч!lтелем и учащими-

lся
i,.]сдел ировавие -
l-]реобразование объ-

екта Lаз чувственной
Qорл,4ы в мсдель, где
выделены суще-
ственные характери-
стики объекrа (про-
странственно-

остановка ччеонои
зэдtrч,1 на основе со-
oтi lесения того, что

, - - ,- |

Презеtl-
га цi.lr]
прOек-
тов



j]cBaTb ;1х наглядныlvlli мате-
prlaJ]a[,]ll
Обсу)i(qатý аыступле|lия
;,чаlrlilхсяi,
Оцеi,иваl ь сво11 достl,)(еF]ия
l,] дэс гl|)i(е lия других уча-
ц;lla,

у tj]eH йе с достаточ-
асй полi]ото]i и точ-

5'

llool ЬЮ BD pal(aтb
cBol l tпь,сл1,1 в сост-
ветствии с задЬчаNли
и условияlии комlиу-
н и(аци и


